


Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями ); 

6. Программой по географии 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений—М .. Дрофа 2014 Авторы – составители : Кузнецов А.П., 

Ким Э.В.;. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 



  Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются учебные пособия: 

   География. Социально-экономическая география мира. Максаковский В.П.- 

М., Дрофа, 2015г 10-11 класс 

        География Е. М . Домогацкий  Н. И. Алексеевский 2009 г. 10 класс–  М., 

«Русское Слово 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

География 10 кл.-11кл.. Дидактические карточки- задания Л. Е. Перлов 

Тесты Л. Е. Перлов 

Подготовка к устной итоговой аттестации А. Э. Фрамберг 

Справочный атлас мира - 2008 г. 

Малая энциклопедия 

Экономическая и социальная география мира Москва « ВАКО» 2007г. 

Отличие данного курса от базового. В календарно - тематическом 

планировании отражены новые направления, имеющиеся в программе: 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости 

природных, социальных, экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, 

могут быть использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного 

отношения и уважения к другим народам и культурам. 

Место курса в учебном плане. 

На прохождение программы «Социально-экономическая география мира. 

Мировое хозяйство». Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит  34 часа,1 час в неделю. 

Практических работ 5. 

Социально-экономические и  политические изменения, происходящие в 

современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 

потребовали пересмотра научно - методических подходов к преподаванию курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического 

образования, формируя широкие представления о социально- экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое 

мышление. С утверждением стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии и на основе концепции географического образования появилась 

возможность реализовать базовый уровень. Данный уровень позволяет усвоить 

необходимые и достаточные доступные всем учащимся знания и умения, 

обязывает уделять внимание нормализации учебной нагрузки   учащихся.  

Цель курса:  Главной целью курса является формирование законченных 

широких представлений о социально- экономической составляющей 

географической картины мира. 

Задачи курса:  



1. Сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира. 

2. Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных и социально- экономических процессов и явлений. 

3. Развивать у школьников познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности. 

4. Вооружать умениями самостоятельно добывать информацию 

географического характер. 

Содержание географического образования в школе формирует у учащихся 

знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

отечества. Последовательность тем и логика построения изложения  учебного 

материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности. 

Формы контроля и система оценивания. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный 

ответ, контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической 

терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 

«5». 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  



6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.  Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.  При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную  сф ормированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.  Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  



5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

 ТЕСТ 

 Оценки: 

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

 «4» - верно выполнено от 60% до 80% 

 «3» - верно выполнено от 30% до 60% 

 «2» - верно выполнено менее 30%. 



Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии 

Отметка "5 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материала, географическими инструментами.  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результата. 

Краткое содержание курса географии  11 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения Аудиторное 

изучение  

1. 

Введение. 

Региональная 

география мира 

1 
 

 

 

2. 

Раздел Зарубежная 

Европа 

 

8 
 

 

 

3. 
Раздел Зарубежная 

Азия 
8 

 

 
 

4. Раздел Америка 8 
 

  

5. Раздел Африка 4 
 

  

6. Австралия и Океания 3 
 

  

7. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

2 
 

 

 

 
Итого: 34 

 
  

Содержание учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ МИРА(34 часа). 

 Раздел 1. Общий обзор 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (32 часов) 

Тема 1. Региональная география мира (1 час) 

    Тема 2. Зарубежная Европа ( 8 часов) 

    Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия ( 11  часов) 

    Тема 4. Африка (4 часа) 

    Тема 5. Америка (8 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
     Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 



преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 
 

                                           Практические работы 

1.Практическая работа  №6 «Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран « большой восьмерки». 

2. Практическая работа  №7 «Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии». 

3. Практическая работа  №8 « Составление картосхемы, отражающей 

международные экономические связи Австралийского союза, объяснение 

полученного результата». 

4. Практическая работа  №9 « Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США, выявление источников загрязнений, предложение 

путей решения экологических проблем». 

5. Практическая работа №10  «Составление характеристики канады.» 

Требования к уровню выпускников 11 класса 

Предметные 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Метапредметные результаты изучения курса географии 
-Регулятивные (учебно-организационные):  

Ставить учебные задачи, 

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

-Познавательные  

 учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию 

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

-Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации   

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и 

т.п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными 

задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

-Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 



находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии 

модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в системе ценностей и потребностях современной жизни, 

личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, 

наряду с обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 
– осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, 

региональном и глобальном), осознание целостности природы, населения и 

хозяйства, единства географического пространства России, эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны 

и рационального использования, уважение к истории и культуре других народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, 

лишь имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. 

Поэтому развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний 

и навыков, а заключается в формировании общих социальных умений и качеств, 

необходимых для становления личности в целом, чему способствует внеучебная 

работа по предмету. 

Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем 

образования – создание педагогических условий стимулирования творческих 

способностей учащихся, поскольку учебная работа в классе не может в должной 

мере удовлетворить познавательные интересы учащихся как к предмету в целом, 

так и к его отдельным разделам и курсам. Правда, необходимо помнить, что во 

внеучебной работе по географии занято меньше учащихся, чем в учебной. Это 

только та часть школьников, которая проявляет интерес к предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения 

мнений учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть 

направлена на создание условий, способствующих становлению у школьников 

ценностных представлений и социальных ориентиров, формированию 

компетентностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

География. Социально-экономическая география мира. В. П. Максаковский. М., –  

Дрофа, 2015.  10 класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И.,  Алексеевский 2000 г. 10 класс–  М., 

«Русское Слово». 

Рабочая тетрадь по географии 10-11 класс с набором контурных карт. 

Атлас  мира 10 класс 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 11 класс (34часа) 
№ урока Дата Тема  Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности  Дидактика 

  VI Региональная география  мира  (1час) 

 1урок  Географические регионы 

современного мира 

Вводный урок Регион, региональная 

география 

Знакомство с принципами 

районирования мира, критериями 

выявления историко- 

географических регионов 

Раздаточный 

материал для 10 

класса , автор 

Р.Х.Хабибулин 

  VII Зарубежная Европа (8 часов) 

 2 урок  Г.П. и природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Европы Население 

Зарубежной Европы 

 

 

Урок, 

включающий 

самостоятельную 

работу учащихся 

Цивилизация, 

природно-ресурсный 

потенциал, природно-

рекреационные 

ресурсы Этносы, 

урбанизация, 

агломерация, 

мегаполис, уровень и 

качество жизни 

Определение       характера 

влияния величины и конфигурации 

территории на ее географическое 

положение. 

Раздаточный 

материал. Автор 

Хабибулин 

«Зарубежная 

Европа» 

 3 урок 

 

 

   

 Хозяйство Зарубежной Европы. 

Практическая работа №6 

 

 

 

 Урок-практикум Масштабы, 

структуры, уровень 

развития хозяйства 

Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения. 

Набор 

статистических 

материалов 

«Зарубежная 

Европа» 

4 урок  Внутренние различия  в Зарубежной 

Европе 

Школьная лекция Регион, субрегион    

5 урок  Германия Стандартный  5 экономических 

районов, их 

агломерация, 

«старые» и «новые» 

земли 

 Фотографические 

газетные материалы 

6 урок 

 

 

 

 Великобритания Комбинированный Регионы 

Великобритании, 

Йоркшир, Ланкашир, 

озерный край, Уэльс, 

В.Мидленд, 

З.Мидленд 

 Схемы, фотографии 

7урок  Франция Стандартный Крупные 

агломерации, 

Лионская, 

Марсельская 

 Картосхемы 



8 урок 

 

 

 

 

 

9 урок 

 Италия 

 

 

 

 

 

Контрольное тестирование по теме 

«Зарубежная Европа» 

Урок, 

включающий 

самостоятельную 

работу учащихся 

Внешнеэкономически

е связи, их формы 

 Дидактические 

материалы 

«Экономическая и 

социальная 

география мира» 

 

 

 Тема VIII Зарубежная Азия 

(8 часов) 

10 урок  Г.П. и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии. 

Практическая работа №7 

 Вводный урок, 

урок-практикум 

  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения. 

Раздаточный 

материал «Страны 

Азии»Р.Х.Хабибули

н 

11урок  Население Зарубежной Азии  Урок-беседа Религиозный состав, 

конфуцианство,  

синтоизм 

Определение       характера 

влияния величины и конфигурации 

территории на ее географическое 

положение. 

  

12 урок 

 

 

 Хозяйство  Зарубежной Азии 

 

 

Стандартный урок Страны-

экономические 

лидеры, «Азиатские 

тигры», ИНС, 

Проведение           дискуссии с 

обсуждением роли факторов, 

определяющих политическую 

стратегию государства. 

Рабочая тетрадь 10 

класс 

  

13 урок  Внутренние различия в Зарубежной 

Азии 

Стандартный урок Регион, субрегион, 

азиатские 

 

14 урок  Япония Урок-беседа «японское чудо», 

модернизация 

экономики 

 Раздаточный 

материал, схемы, 

картосхемы по 

Японии 

15 урок  Китай Школьная лекция Открытость 

экономики 

провинций Китая 

 «схемы и 

картосхемы» по 

Китаю 

16 урок  Индия  Новые индустриальные 

страны 

 

 

Комбинированный 

урок 

Штаты Индии, 

Азиатские тигры», 

ИИС Азии ключевая 

страна 

 

   

 

 

 

17 урок 

  

 

 

Контрольное тестирование  по 

теме «Зарубежная Азия» 

   Раздаточный 

материал по стране 

  Тема IX Америка (8 часов) 

18урок  Г.П. и природно-ресурсный патенциал 

Америки 

 

Вводный-

комбинированный 

  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

Раздаточный 

материал 

Р.Х.Хабибулина 



политико-географического 

положения. 

«Северная 

Америка» 

19урок  Население Америки 

 

Урок-беседа Состав населения-

специфика 

Составление характеристики 

внутренних различий в регионе и 

создание      географического 

образа страны 

  

20урок 

 

 

 Хозяйство Америки 

 

 

 

Лекция Главные С/х и 

промышленные 

районы Америки 

 Раздаточный 

материал по 

странам Америки 

21 урок  Англо-Америка. США, Латинская 

Америка 

 Урок-семинар    Раздаточный 

материал 

«Латинская 

Америка» 

22 урок  Население и хозяйство США 

 

 

 

Комбинированный Районы и территории 

США 

   

23 урок  Внутренние географические различия 

в США 

 

 Стандартный Районы, агломерация, 

мегаполисы, 

американские штаты 

 Раздаточный 

материал 

«Географические 

особенности США» 

24урок 

 

25 урок 

 Бразилия. 

 

Контрольное тестирование  по 

теме «Америка» 

Урок-практикум Плантационное 

хозяйство, 

латифундия 

   

  Африка ( 4 ч ) 

26урок  Г.П. и природно-ресурсный потенциал 

Африки Население Африки 

 

 

 

Вводный-

комбинированный 

 Ареалы Африки Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения Составление 

характеристики внутренних 

различий в регионе и создание      

географического образа страны 

Раздаточный 

материал «Африка» 

27 урок 

 

 

 Хозяйство Африки 

 

 

 Лекция Колониализм, 

колониальный тип 

размещения 

хозяйства 

   

 28 урок   ЮАР Стандартный    Раздаточный 

материал, 

картосхемы, 

статистические 

материалы 



 

 
 Тема  XI Австралия и Океания 

(3 часа) 

29 урок  Г.П. и природно-ресурсный 

потенциал, население Австралии и 

Океании. 

Практическая работа №8 

 Урок-практикум Австралийский Союз Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения 

Раздаточный 

материал по теме 

«Австралия и 

Океания» 

30урок 

 

 

 Хозяйство Австралии и Океании 

 

 

Комбинированный   Составление характеристики 

внутренних различий в регионе и 

создание      географического 

образа страны 

  

31 урок   Контрольное тестирование по теме «Африка» «Австралия и Океания» 

  Тема XII Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

32 урок  Мировое различие и глобальные 

проблемы человечества 

Экологические проблемы 

современности. 

Практическая работа №9 

 

Вводный, 

школьная лекция 

Глобальные  

проблемы, экологич., 

демографич., 

потребительские 

Характеристика глобальных 

проблем современности, географии 

их размещения, объяснение 

причин их обострения 

Раздаточный  

материал по теме 

«глобальные 

проблемы» 

33урок 

 

 

 

 

 Устойчивое    развитие в современном 

мире 

Практическая работа №10 

 

 

Урок-беседа     

34 урок  Итоговое тестирование     

Итого:  34часов ( 4 тестирования 5 практических работ) 

 

 





                                   Пояснительная записка  
к рабочей программе по географии за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями ); 

6. Программой по географии 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений—М .. Дрофа 2014 Авторы – составители : Кузнецов А.П., 

Ким Э.В; 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-

2018учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются учебные пособия: 

География. Социально-экономическая география мира.В.П.Максаковский.М., –  

Дрофа, 2015 10 -11класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И. Алексеевский 2009 г 10 класс–  М., «Русское 

Слово». 



Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

География 10 кл—11кл- 12 кл Дидактические карточки- задания Л Е Перлов 

Тесты Л Е Перлов 

Подготовка к устной итоговой аттестации А Э Фрамберг 

Справочный атлас мира  2008 г 

Малая энциклопедия 

Экономическая и социальная география мира Москва « ВАКО» 2007 

Социально-экономические и  политические изменения, происходящие в 

современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 

потребовали пересмотра научно- методических подходов к преподаванию курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического 

образования, формируя широкие представления о социально- экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое 

мышление. С утверждением стандарта среднего общего образования по 

географии и на основе концепции географического образования появилась 

возможность реализовать базовый уровень Данный уровень позволяет усвоить 

необходимые и достаточные доступные всем учащимся знания и умения, 

обязывает уделять внимание нормализации учебной нагрузки   учащихся . 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом 

планировании отражены новые направления имеющиеся в программе: 

- увеличение времени на изучение населения, особенностей культуры и быта 

народов Земли; 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости 

природных, социальных , экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , 

могут быть использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного 

отношения и уважения к другим народам и культурам. 

Целью курса является формирование законченных широких представлений 

о социально- экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1 Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира. 

2 Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных и социально- экономических процессов и 

явлений. 

3 Развивать у школьников познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности. 

4 Вооружать умениями самостоятельно добывать информацию географического 

характера. 

Место курса в  учебном плане 

На прохождение программы «Социально-экономическая география мира. 

Мировое хозяйство». Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит  35 часов,1 час в неделю. 

Практических работ 5. 

   



Содержание географического образования в школе формирует у учащихся 

знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

отечества. Последовательность тем и логика построения изложения  учебного 

материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: 

устный ответ, контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической 

терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 

«5». 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 



логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.  Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.  При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  



 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную  сф ормированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.  Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  



Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

 ТЕСТ 

 Оценки: 

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

 «4» - верно выполнено от 60% до 80% 

 «3» - верно выполнено от 30% до 60% 

 «2» - верно выполнено менее 30%. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материала, географическими инструментами.  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результата. 

 

 Краткое содержание курса географии  10 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное 

изучение  

1. Политическая карта 4 
 

  

2. 
Минеральные 

ресурсы 
4 

 

 
 



3. Мировое хозяйство 3 
 

  

4. Население мира 7 
 

  

5. 
География отраслей 

мирового хозяйства 
10 

 

 
 

6. 

Современные 

международные 

отношения 

7 
 

 

 

 
Итого: 35 

 
  

Содержание учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ МИРА( 35 часов). 

 Раздел 1. Общий обзор 

Тема №1 Политическая карта мира  ( 4 часа)    

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Раздел. Природа и человек в современном мире. Минеральные 

ресурсы (4 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Раздел. Население мира (7часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 

странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран 

и регионов мира.Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Раздел. География мирового хозяйства ( 20час ) 



Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 

География важнейших отраслей. Международное географическое разделение 

труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Оценочные практические работы 

№ 1: «Составление систематизирующей таблицы " Государственный строй 

стран мира"» 

№ 2:  «Определение стран с развитием черной и цветной металлургии, 

ориентированных на собственное сырье, привозное сырье». 

№ 3:  «Выделение мировых центров обрабатывающей промышленности». 

№ 4:  «Определение  основных   сельскохозяйственных  районов мира».     

№ 5:  «Составление картосхемы: «Региональные транспортные системы 

мира»».   

Требования к уровню выпускников 10 класса 

Предметные 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 



- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Метапредметные результаты изучения курса географии   

-Регулятивные (учебно-организационные):  

Ставить учебные задачи, 

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

-Познавательные  

 учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию 

Определять проблему и способы ее решения; 



Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

-Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации   

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и 

т.п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с 

учебными задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

-Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии 

модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в системе ценностей и потребностях современной жизни, 

личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, 

наряду с обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 

– осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, 

региональном и глобальном), осознание целостности природы, населения и 

хозяйства, единства географического пространства России, эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны и рационального использования, уважение к истории и культуре других 

народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, 

лишь имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. 

Поэтому развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний 

и навыков, а заключается в формировании общих социальных умений и качеств, 

необходимых для становления личности в целом, чему способствует внеучебная 

работа по предмету. 

Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем 

образования – создание педагогических условий стимулирования творческих 

способностей учащихся, поскольку учебная работа в классе не может в 



должной мере удовлетворить познавательные интересы учащихся как к предмету 

в целом, так и к его отдельным разделам и курсам. Правда, необходимо помнить, 

что во внеучебной работе по географии занято меньше учащихся, чем в учебной. 

Это только та часть школьников, которая проявляет интерес к предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения 

мнений учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть 

направлена на создание условий, способствующих становлению у школьников 

ценностных представлений и социальных ориентиров, формированию 

компетентностей. 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

География. Социально-экономическая география мира. В. П. Максаковский. М., 

–  Дрофа, 2015.  10 класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И.,  Алексеевский 2000 г. 10 класс–  М., 

«Русское Слово». 

Рабочая тетрадь по географии 10-11 класс с набором контурных карт. 

Атлас  мира 10класс 



Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс (35 часов) 
№ урока дата Тема  Вид урока  Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

  Раздел I. Общий обзор   

Тема №1: Политическая карта 

мира  

 

    

1 урок  Политическая карта мира во второй 

половине ХХ века 

Урок-беседа Государство, 

политическая карта мира 

Отбор необходимых 

источников географической 

информации- карт, статистики, 

материалов периодической 

печати, их сравнительная   

характеристика. Чтение и 

анализ тематических карт и 

картосхем, статистических 

материалов. Объяснение 

различий в географии 

населения, природных ресурсов 

и хозяйства стран с 

использованием 

сравнительного   и системного 

подходов Формулирование 

выводов. 

Таблицы со 

справочными 

данными 

2 урок  Государственный строй стран мира Школьная лекция Монархия, АМ,КМ, 

теократическая, 

парламентская и 

президентская 

республика. Закрепление 

всех тем урока 1,2 

 Схемы 

современных форм 

государства 

3 урок 

 

 

 

 Международные отношения 

Политическая география и 

геополитика 

Практическая работа № 1 

Включает 

самостоятельную 

работу учащихся 

  

  Тема № 2 Минеральные ресурсы     

4 урок  Взаимодействие общества и 

природы 

Вводный урок с 

элементами беседы 

Природопользование, 

нерациональное и 

рациональное 

природопользование 

Работа с основными понятиями. 

Анализ динамики изменения   

взаимоотношений человека и 

природы. Сравнение характера 

природопользования в разных 

странах. 

Раздаточные 

статистические 

материалы. 

Образцы 

материалов 

переписи населения 

5урок  Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

Урок с  элементами 

самостоятельной 

работы учащихся 

  

6 урок 

 

 

 

 Мировые природные ресурсы  

Минеральные ресурсы 

 

 

Школьная лекция Природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность. 

Работа с основными понятиями. 

Анализ динамики изменения   

взаимоотношений человека и 

природы. Сравнение характера 

природопользования в разных 

странах. 

Раздаточный  

материал «схема 

демографического  

перехода» 

7 урок  Водные и биологические ресурсы Урок-беседа   Раздаточный 



Научно- техническая революция 

 

материал»материал

ы периодической 

печати» 

8 урок  Итоговое тестирование  по теме « 

Мировые ресурсы» 

 

 

Урок-беседа Плотность населения 

города, сельское 

население 

  

 

                                                          Тема №4 « Население мира» 

 

9 урок 

 

 

 Численность и воспроизводство 

населения мира 

 

Урок-практикум Первый тип и второй тип 

воспроизводства 

населения 

Отбор необходимых 

источников географической 

информации,  карт, статистики, 

материалов периодической 

печати, их сравнительная   

характеристика. Чтение и 

анализ тематических карт и 

картосхем, статистических 

материалов. Объяснение 

различий в географии 

населения ,Составление 

характеристики региональных 

типов воспроизводства  

населения. Сравнение     стран 

по уровню и качеству жизни 

населения. 

ИЧР – по странам 

 

10 урок 

  

Демографическая политика   

 Демография 

11 урок  Размещение и миграция населения  семинар Уровень жизни, качество 

жизни 

  

12 урок  Состав населения Земли Половой 

возрастной  национальный состав 

Урок-беседа    

13 урок 

 

 

 Религиозный состав населения 

Земли 

 

Комбинированный 

урок 

Классификация религий 

 

 

  

 

14урок 

  

Расселение Урбанизация 

 Урбанизация 

субурбанизация 

рурурбанизация 

  

15 урок   Итоговое тестирование  по теме 

«Население мира» 

обобщающий   Раздаточный 

материал 

«Экологические 

проблемы» 

 

 

 

16урок 

 

  

Тема №3 Мировое хозяйство 
 
Мировое хозяйство 

Стандартный Масштабы, структура, 

география 

горнодобывающей 

промышленности 

Выявление взаимосвязей между   

современным развитием 

мирового хозяйства и 

глобализацией как главной 

движущей силой его развития. 

 



 

17 урок 

 

  

Мировое хозяйство в эпоху НТР 

 

 Основные виды 

хозяйственной 

деятельности, ландшафт. 

Природопользование, 

нерациональное и 

рациональное 

природопользование 

Виды хозяйственной  

деятельности, 

международной, 

географическое 

разделение труда 

Характеристика отраслей 

современного хозяйства, 

промышленных районов, их 

типология. Определение уровня 

экономического развития 

различных стран, составление 

сравнительной характеристики. 

 

 

18 урок 

 

 

     

  Россия в мировом хозяйстве 

 

 

    

 

19 урок 

 

  

Топливно-энергетический комплекс 

мира 

    

 

20 урок 

  

Электроэнергетика мира 

    

21 урок  Черная металлургия Урок, включающий  

самостоятельную 

работу учащихся 

Факторы и география 

размещения 

 Статистические  

материалы 

22 урок  Цветная металлургия 

Практическая работа №2 

 

Урок-практикум   Раздаточный 

материал по теме 

23 урок 

 

 Машиностроение мира 

 

Комбинированный  

урок 

География размещения   

24 урок  Химическая и легкая 

промышленность мира 

 

Урок-беседа   Раздаточный 

материал «Схемы 

транспорта» 

25 урок  Сельское хозяйство мира. 

Практическая  работа №3 

Урок-практикум Первичная структура 

сельского хозяйства 

 Раздаточный 

материал «развитие 

сектора ИИОКР» 

26 урок 

 

 

 География транспорта мира 

 

 

Урок, включающий 

самостоятельную 

работу учащихся 

Экономическая 

дефференциация стран 

мира 

 Тесты и задания 

«Экономическая 

география мира» 

27 урок 

 

 

 

 Территориальные различия  в 

мировом хозяйстве. 

Практическая работа №4 

 

Урок-практикум  

 

 

 

Страны центра, 

полупериферия, 

периферия, «модельные 

страны мира» 

  

28урок   Итоговое тестирование  по теме « 

География мирового хозяйства» 
Россия в мировом хозяйстве 

 

Обобщающий-

повторение 

   



  Тема  №5 : Современные 

международные экономические 

отношения  

 

   Раздаточный 

материал 

29урок 

 

 

 

 

 

 Современные мирохозяйственные 

страны 

 

 

 

Вводный, школьная 

лекция 

Международное 

географическое 

разделение труда, 

международные 

экономические 

отношения. 

Выявление взаимосвязей между   

современным развитием 

мирового хозяйства и 

глобализацией как главной 

движущей силой его развития. 

Характеристика отраслей 

современного хозяйства, 

промышленных районов, их 

типология. Определение уровня 

экономического развития 

различных стран, составление 

сравнительной характеристики 

Раздаточный 

материал 

30 урок  Международная специализация 

производства. 

Практическая работа №5 

 

 

 

Стандартный Международная 

специализация,  

межотраслевая, 

предметная, 

технологическая 

специализация 

  «Схемы 

международных 

специализаций» 

31урок  Международное кооперирование 

производства 

 

 

Стандартный Международное 

кооперирование 

производства 

 Раздаточный 

материал «Схемы 

кооперативных 

связей» 

32урок 

 

 

 

 Внешняя торговля товарами 

 

Урок, включающий 

самостоятельную 

работу 

Темпы роста, структура 

и география, 

современная внешняя 

торговля товарами 

  

33урок 

 

 

 

 

 Мировой кредитный  и 

инвестиционный рынки 

 

 

 

Комбинированный Кредитный и 

инвестиционные рынки 

мира, внешняя 

задолженность 

  

34 урок 

 

 

 Международная торговля научно-

техническими знаниями  

Международный туризм 

 

Урок-беседа НТП страны, научно-

технические знания, 

основные формы 

торговли ими. 

 «Картографические 

материалы» 

 

35 урок  

 Итоговое тестирование  по теме « 

Международные экономические 

отношения»                                                             

    

ИТОГО:  35часов ( 4  Итоговых 

тестирования  практических работ 

5)                                     

    

 





                                                   Пояснительная записка  

к рабочей программе по географии за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 ( с изменениями); 

6. Программой по географии 5-9 классы общеобразовательных учреждений—М. 

Дрофа 2014. Авторы – составители  И.И. Баринова, И. В. Дронов; 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются учебные пособия: 

География России. Хозяйство и географические районы. В.П.Дронов, И.И. Баринова, Москва 

, Дрофа, 2014 г  9 класс. 

География России. - Хозяйство и население России Е.М. Домогацкий  Н. И. Алексеевский 

2009 г 9 класс–  М., «Русское Слово». 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего  



Программа  Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для общеобразовательных учреждений; 

География. 6-11 классы.- М., «Дрофа», 2009 г. 

О
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Методическое 

пособие для 

ученика 

 Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2009.. 

 География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 Амбарцумова Э.М., Татур А.О. – Сборник тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля, 9 кл. – М.: Интеллект-центр, 2005. 

 Барабанов В.В. – География России: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Барабанов В.В. - Контрольные работы (тесты), 9 кл. - М.: Интеллект-центр, 2000, 

2001. 

 Барабанов В.В. - Тематич. тестовый контроль, 9 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Барабанов В.В. и др. - Сборник заданий для проведения экзамена в 9 кл. – М.: 

Просвещение, 2006. 

 Баранчиков Е.В. – Тесты, 9 кл. (к учебнику Алексеева) - М.: Экзамен, 2006. 

 Баранчиков Е.В. – Тесты, 9 кл., часть1 и 2 (к уч. Дронова) – М.: Экзамен, 2007. 

 Баранчиков Е.В., Козаренко А.Е., Петросюк О.А. – География России: задания и 

упражнения – М.: Просвещение, 2008... 

 Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 9 кл. – Р-на-Д.: 

Феникс, 2007. 

 География: Тесты для 9 кл. Варианты и ответы централиз. тестирования. - М., 

2001. 

 Евдокимов В.И. -  Тесты по географии России к учебнику А.И. Алексеева  - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Евдокимов В.И. -  Тесты по географии России к учебнику В.П. Дронова  - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Кошевой В.А., Лобжанидзе А.А. - Тесты 8-9 кл. - М: Дрофа, 2003. (2 шт.) 

 Крылова О.В. – Сборник тестовых зданий для подготовки к итоговой 

аттестации по географии за курс основной школы – М.: Новый учебник, 

2008. 

  Крылова О.В. – Тетрадь итоговых работ, 9 кл. – М.: Новый учебник, 2005. 

 Крылова О.Ю. - Тетрадь для контрольных работ, 9кл.-М.: Поматур, 2002. 

 Летягин А.А. - Тесты: 8-9 кл. - М.: Аквариум, 1997. 

 Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. - Дидактические карточки-задания по 

географии. 9 кл.:к учебнику под ред. Алексеева - М.: Экзамен, 2011.. 

 Макарцева Л.В. – Проверочные работы, 9 кл. – Саратов: Лицей, 2004. 

 Перлов Л. Е. – Дидактические карточки задания для 9 кл. (в 2 частях).- М.: 

Экзамен, 2008. 

  Перлов Л.Е. – Сборник тестовых заданий для итоговой аттестации по географии 

России – М.: Дрофа, 2008. 

 Полякова Л.Н. – Сборник заданий и упражнений к учебнику под ред. Алексеева 

А.И. – М.: Экзамен, 2009. 

 Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К 

учебнику под ред. Алексеева «География России 8-9 классы» - М.: Экзамен, 

2010. 

 Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К 

учебнику под ред. Алексеева «География России 8-9 классы» - М.: Экзамен, 

2010. 

 Савельев А.И. и др. - Сборник тестовых заданий. 9кл. - М,: Интеллект-Центр, 2000. 

 Симагин Ю.А. Сиротин В.И - Тесты для текущего контроля - М.: СпортАкадемПресс, 

2001. 

 Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний по географии - М.: Дрофа, 2002. . 



  Хабибуллин Р.Х. – Дидактические карточки-задания, 9 кл. – М.: Экзамен, 2005. 

 Чичерина О.В. – Контрольные и проверочные работы  - М.: Экзамен, 2007. 

 Чичерина О.В. – Тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь – М.: 

Эксмо, 2009. 

 Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – ЕГЭ: 9 кл.: Типовые тестовые задания – М.: 

Экзамен, 2006. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 8-9 кл. – СПб.: Паритет, 2005. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 15.БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по геогр. 

России. 8-9кл. -М.: Просвещение, 1996. 

 Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. - География. ГИА-2009, 9 класс – М.: Астрель, 

2009.  

 Антушева О.В. – Поурочные планы по уч И.И. Бариновой – Волгоград: Учитель, 

2005. 

 Антушева О.В. – Поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и И.И. 

Бариновой, 9 кл, часть 1-я и 2-я – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2009. 

 Баринова И.И. и др. - Готовимся к экзамену по геогр.,8-9 кл. -М.: Рольф, Айрис-

пресс, 1998. 

 Баринова И.И., Дронов В.П. – Рабочая тетрадь: Хозяйство и географические р-

ны, 9 кл. – М.: Дрофа, 2005. 

 Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 9 кл. - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Болотникова Н.Б. – Элективный курс: ГП России, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

 Болотникова Н.В. – Предпрофильная подготовка, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

 Болотникова П. В. -Готовимся ЕГЭ: тесты, 9-10 кл. - Волгоград: Учитель, 2003.. 

 Воробцова Т.П. - Поурочные планы 9 кл. (по уч. В.Л. Дронова) - Волгоград: 

Учитель-АСТ, 1999. 

 Грушина С.Н. – Поурочные разработки. К учебнику «География России. В 

2-х частях. 8-9 кл.» под ред. В.П. Дронова (8 кл.) – М.: Экзамен, 2008. 

 Дронов В.П, Ром В.Я. - Рекомендации к планированию уроков, 9 кл. -М.: Дрофа, 

2003. 

 Дюкова С.Е. – Программы элективных курсов, 9 кл. Профильное обучение. – М.: 

Дрофа, 2006. . 

 Ермошкина А.С. – Экономич. и  социальная география России. Методич. 

пособие – М.: Владос, 2004. 

 Жижина Е.А. – Поурочные разработки – 9 кл. – М.: Вако, 2005. 

 Иванова Т.С. – Эколого-географическая характеристика Московского региона – 

М.: УЦ Перспектива, 2008. 

 ИгнатьеваГ.А., Фролова Н.В. - Практич. работы: 8-9 кл.- М.: Просвещение, 1996. 

   Ким Э.В., Петрушина Н.П. – Рабочая тетрадь для учителя, 9 кл. (к уч. АИ. 

Алексеева) – М. Дрофа, 2003. 

 Клюшникова М.В. – Заповедники России (элективный курс) – Волгоград: 

Корифей, 2006. 

 Корнекова С.Ю., Семенов С.П. – Социально-экономическая география: 

Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2007. 

 Курашева Е.М. -  География России в схемах и таблицах – М.: Экзамен, 2009. 

Курашева Е.М. География России: 8-9 классы. Материалы для подготовки к 

экзамену: учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2009. 

 Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: учебное 

пособие.9-11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

 Лисенкова Г.Я. -Разноуровневые практич. работы: 9 кл.-М.: Просвещение. 1997. 

 Маерова Н.Ю. - Уроки географии. 8-9 кл. Методич. пособие для учителя - М.: 

Дрофа, 2004. 

 Макарцева Л.В., Кусков А.С. - Внеклассная работа по экон. геогр. -М.: Лицей, 



Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом планировании отражены 

новые направления имеющиеся в программе: 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости природных, 

социальных , экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , могут быть 

использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к 

другим народам и культур 

     Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  основной 

школе. 

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 

мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и куль-

туре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

  

  Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны, ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

2001. 

 Монакова Г.Г., Яковлева Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 9-11 

кл. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Моргунова А.Б. – Олимпиадные задания по географии, 9 кл. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

.НовенкоД. В. - География: Справочные материалы.9 кл. - М.: АСТ. Астрель, 2002. 

 Перепечеева Н.Н. – Поурочные планы по уч. Э.М. Раковской  (2 части) – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

 Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 

2008. 

 Петрова Н.Н. - Новый образовательный стандарт: Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы - М: Экзамен, 2006. 

 Раковская Э.М. -Методическое пособие: 8кл. - М.: Просвещение. 1999. 

 Ром В.Я. – Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы.- М.: Дрофа, 

2004. 

 Сагитов Ф.С. – Население и хозяйство. Рабочая тетрадь для 9 кл. – М.: Генжер, 

2005. 

 Сидоров М. К. – Соц. – экономич. география РФ: сборник картосхем- М.: Дрофа, 

2005. 

 Сухов В.И. - Методическое пособие: 8кл.-М.: Просвещение, 1989. 

 Фромберг А.Э. – Подготовка к устной итоговой аттестации, 9 кл. - М.: Экзамен, 

2007. 

 Экономическая и социальная география Московской области- М.: МОП И, 1993. 

 Элькин Г.Н. - Поурочное планирование, 9кл. - СПб.: Паритет, 2001, 2002. 

 



 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических ас-

пектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 

6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 

географического страноведения. 

Место курса в  учебном плане 

На прохождение программы «География  России Хозяйство.Географические районы» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  68 

часов, 2 часа в неделю.  

   
Содержание географического образования в школе формирует у учащихся знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и 

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

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

своего отечества. Последовательность тем и логика построения изложения  учебного 

материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания Формы контроля и система оценивания. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный ответ, 

контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 



• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с картой. 

8.2 Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, 

схемах; 

• правильная формулировка выводов; 

• аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• недочеты в отражении объекта или явления; 



• правильная формулировка выводов; 

• недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» 

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

• выделены не все особенности объекта или явлений; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» 

• неправильное выполнение задания; 

• неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 
Краткое содержание курса географии  9 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное 

изучение  

1. Введение 1 
 

  

2. Экономика РФ 20 
 

  

 

Важнейшие  

межотраслевые 

комплексы 
  

 

 

3. 
Региональная часть 

курса 
47 

 

 
 

 
Итого: 68 

 
  

Содержание курса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Часть V  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (20 часов — продолжение) 

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 

газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, 

их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 



Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих 

их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. 

Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, 

крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   

развития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.   2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых 

связей ХП.   

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. 

Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в 

условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 

плану. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в 

России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

Часть VI 



ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (47 часов) 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов 

районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе 

России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Са-

мый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — 

основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, 

специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и сред-

няя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера.  

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». 

Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, со-

циальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных 

ресурсов. 



Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — очаг русской 

национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. 

Высокая численность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, социальные 

и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская и 

Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный 

регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое 

положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, 

роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура 

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское 

заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 



Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая 

позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные проблемы 

Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности 

климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости 

его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Про-

блемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экс-

тремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство 

средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 



Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. 

Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной 

Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района 

для жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. 

Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 

Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути 

его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-

бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 

района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, 

вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами: 

Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое 

значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 



Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири.   

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения 

руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

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. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей 

Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перс-

пективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. 

Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток 

— торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. 

Оценочные практические работы 

№1: Характеристика одного из р-нов добычи угля с использованием карт атласа. учебника, 

статистич. материалов. 

№2 Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ  



№3:  Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий 

по производству меди и алюминия 

№4: Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей ХП 

№5: Определение по картам закономерностей в размещении отраслей трудоемкого и 

металлоемкого МШ.  

№6: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану 

№7:  Моделирование вариантов нового районирования РФ  

(к/к – федеральные округа) 

№8:  Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского 

Севера 

№9:  Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 

№10:  Сравнение ГП и планировки двух столиц 

№11: Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

№12: Изучение внешних территориально-произв. связей Центральной России 

№13: Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе. 

№14: Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный этнический и 

религиозный состав населения.       

№15: Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.      

№16: Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения экологических 

проблем. 

№17: Характеристика условий  З-С р-на для жизни и быта человека.    

№18: Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в сельской 

местности и городе.    

№19: Составление ЭГХ промышленного узла     (г. Норильск) 

№20: Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири. 

№21: Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока. 

Требования к уровню подготовки учащихся по географии 

9 класс. 

Предметные 

Знать/ понимать 

       Основные географические понятия и термины: 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   старопромыш-

ленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

Уметь 

  Определять (измерять): 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

 Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 



 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие 

разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде 

в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:    

"мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые ресурсы»; 

«концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     «комбинирование»; 

«топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и «экстенсивный» пути 

развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

         Для определения поясного времени; 

         Для чтения карт различного содержания; 

         Для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий 

Метапредметные результаты изучения курса географии 

Регулятивные (учебно-организационные):  
 Ставить учебные задачи, 

 Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 



 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

 Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные  

 учебно-логические:  
 Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

 Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

 Систематизировать информацию; 

 Структурировать информацию 

 Определять проблему и способы ее решения; 

 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

 Владеть навыками анализа и синтеза; 

Учебно-информационные: 
 поиск и отбор необходимых источников информации   

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и т.п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными 

задачами; 

 составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии модернизации 

содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в системе 

ценностей и потребностях современной жизни, личности, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, наряду с 

обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 

  – осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, региональном и 

глобальном), осознание целостности природы, населения и хозяйства, единства 

географического пространства России, эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, осознание необходимости ее охраны и рационального использования, уважение к 

истории и культуре других народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь имея 

опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому развитие 

школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а заключается в 

формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для становления личности 

в целом, чему способствует внеучебная работа по предмету. 

Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем образования – 

создание педагогических условий стимулирования творческих способностей учащихся, 

поскольку учебная работа в классе не может в должной мере удовлетворить познавательные 

интересы учащихся как к предмету в целом, так и к его отдельным разделам и курсам. 

Правда, необходимо помнить, что во внеучебной работе по географии занято меньше 



учащихся, чем в учебной. Это только та часть школьников, которая проявляет интерес к 

предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения мнений 

учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть направлена на создание 

условий, способствующих становлению у школьников ценностных представлений и 

социальных ориентиров, формированию компетентностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
1. География России. Хозяйство и географические районы. В.П.Дронов, И.И. Баринова, 

Москва , Дрофа, 2014 г  9 класс. 

2. География - Хозяйство и население России Е.М. Домогацкий  Н. И. Алексеевский 

2009 г 9 класс–  М., «Русское Слово». 

3. В. П. Дронов И.И.Баринова, География России. Хозяйство и географические районы 

Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Хозяйство России: 9 класс.- М. : 

«ВАКО», 2006 

4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

России. Хозяйство.―  9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

5. Атлас. География России. Природа. 9 класс. 

6. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008.  

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по «Географии России» (Хозяйство. Географические районы)  в 9 классе 

(комплексный курс, продолжение)  

 
№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Практическая 

работа 
Тип уро-ка Основные понятия, термины Основные виды деятельности 

Дидактика 

 
 Хозяйство России 

(продолжение) 
 

    

1.  
 

Введение.  
комбинирован

ный 
Вторичный сектор экономики 

Знакомство с составом вторичного сектора 

экономики 

 

2.  

 

Топливно-энергетический 

комплекс: роль, значение, 

проблемы. 

 
комбинирован

ный 

Топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК 

и охрана окружающей среды. 

Анализ схемы «Состав и специфика ТЭК. 

Называть основные проблемы и перспективы 

его развития.  анализировать экономические 

карты и статистические данные. 

Дидактические 

карточки по теме 

«ТЭК» 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

3.  

 

Топливная 

промышленность. 

№1: Характеристика 

одного из р-нов 

добычи угля с 

использованием 

карт атласа. 

учебника, статистич. 

материалов.  

практикум 

я основных месторождений. 

Топливная промышленность и 

окружающая среда. 

 показывать на карте крупные 

месторождения нефти, газа, угля. Важнейшие 

газо- и нефтепроводы. Использовать 

различные источники географической 

информации для составления характеристики 

одного из нефтяных и угольных  бассейнов. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

4.  

 

Электроэнергетика.  
комбинирован

ный 

. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. 

Единая энергосистема страны. 

Приводить примеры и показывать на карте 

электростанции различных типов (ГЭС, ТЭЦ, 

АЭС, ПЭС) 

Разноуровневые 

карточки 

5.  

 Отрасли, производящие 

конструкционные 

материалы и химические 

вещества. 

 
комбинирован

ный 

Классификация конструкционных 

материалов. 

Приводить примеры конструкционных 

материалов. 

 

6.  

 
Металлургический 

комплекс. Факторы 

размещения металлургии. 

№2: Изучение 

факторов, влияющих 

на размещение ЧМ и 

ЦМ  

комбинирован

ный 

Типы предприятий черной 

металлургии. Металлургические 

базы. 

Показывать на карте металлургические базы 

и их крупнейшие центры. Использовать  

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради Рабочие 

тетради, контурные 

карты с заданиями. 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз. 

7.  

 

Черная металлургия.  
комбинирован

ный 

8.   Цветная металлургия. №3:  Определение практикум География легких и тяжелых Показывать на карте центры по выплавке Контурные карты с 



по картам главных 

факторов 

размещения 

металлургических 

предприятий по 

производству меди и 

алюминия. 

металлов. Факторы размещения 

предприятий. Металлургия и 

охрана природы. 

цветных металлов и объяснять факторы их 

размещения. Определять меры по 

сохранению природы. 

заданиями, рабочие 

тетради 

9.  

 
Химическая 

промышленность, ее 

состав и отличительные 

особенности. 

№4: Составление 

схем 

внутриотраслевых и 

межотраслевых 

связей ХП  

практикум 
Специфичность ХП. Значение 

химизации. 

 специфику ХП, важнейшие ц Анализировать 

центры. Приводить примеры по сохранению 

природы. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

10.  

 

География химической 

промышленности. 
 

комбинирован

ный 

. Химические базы. ХП  и 

экологические проблемы. 

Анализировать экономическую карту, 

показывать основные химические базы и 

главные центры. Составлять характеристи-ку 

баз, используя различные источники 

географической информации. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

11.  

 

Лесная промышленность.  
комбинирован

ный 

. Лесопромышленные комплексы и 

охрана природы. 

Объяснять факторы размещения основных 

производств, показывать на карте главные 

центры и лесопромышленные комплексы. 

 

12.  

 Машиностроение. Его 

роль, значение и 

проблемы развития. 

 
комбинирован

ный 

Состав и значение комплекса, связь  

с другими отраслями. 

Объяснять роль МШ в современной 

экономике страны. 

 

13.  

 

География 

машиностроения. 

№5: Определение по 

картам 

закономерностей в 

размещении 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого МШ 

практикум 

Главные районы и центры. 

Особенности географии ВПК и его 

конверсии. 

Показывать главные районы и центры 

наукоемкого, трудоемкого, металлоемкого 

МШ и объяснять факторы их размещения. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

14.  
 Пищевая 

промышленность. 
 

комбинирован

ный 

Группировка отраслей по 

характеру использования сырья, 

география важнейших отраслей. 

Проблемы ЛгП и ПП  в России. 

Анализировать специфику отраслей ЛгП и 

ПП, географию размещения основных 

отраслей и центров. 

 

15.  
 

Легкая промышленность.  
комбинирован

ный 

 

16.  

 Состав и значение 

третичного сектора 

экономики 

 
комбинирован

ный 

. Роль третичного сектора в 

экономике РФ и проблемы его 

развития. 

Приводить примеры отраслей третичного 

сектора и называть проблемы его развития. 

 

17.  

 
Роль и значение 

транспорта. Сухопутный 

транспорт. 

 
комбинирован

ный 

. Транспорт и окружающая среда. 

Перспективы развития. 

Анализировать различные виды транспорта, 

их преимущества и недостатки. Показывать 

важнейшие Ж/Д магистрали и узлы. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

) 

 

Другие виды транспорта. 

Связь. 

№6: Характеристика 

одной из 

транспортных 

магистралей по 

типовому плану  

практикум Крупнейшие порты.  

 показывать на карте океанические бассейны, 

крупные порты, Северный морской путь, 

основные судоходные речные пути, 

транспортные пути. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 



18.  
 Сфера обслуживания. 

Наука. 
 

комбинирован

ный 

Сфера обслуживания как одна из 

отраслей, определяющих качество 

жизни населения.  География 

жилищного и рекреационного 

хозяйства, проблемы их развития в 

РФ. 

Объяснять значение отраслей сферы 

обслуживания в повышении качества жизни 

населения, географические различия 

обеспечения россиян жильем, значение для 

экономики РФ развития рекреационного хоз-

ва. 

 

19.  

 Жилищное и 

рекреационное хозяйство. 

 
 

комбинирован

ный 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

20.  
 Итоговое тестирование« 

Хозяйство России» 
    

 

21.  

 

Экономическое 

районирование России. 

№7:  Моделирование 

вариантов нового 

районирования РФ  

(к/к – федеральные 

округа) 

практикум 

Районирование РФ, Виды 

районирования. Зоны России: 

основная зона хозяйственного 

освоения, зона севера; их 

особенности и проблемы. 

Объяснять значение районирования и 

зонирования России. Приводить примеры 

экономических районов, федеральных 

округов. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

22.  
 Общая характеристика 

Европейской России. 
 

комбинирован

ный 

Европейская Россия – основа 

формирования территории 

Российского государства. Влияние 

природных условий  и ресурсов на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Давать оценку географическому положению 

региона, природным условиям и ресурсам для 

жизни и деятельности населения. 

 

23.  

 

Общая характеристика 

Европейской России. 
 

комбинирован

ный 

 

24.  

 
Европейский Север. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбинирован

ный 

Состав района. Специфика 

геополитического, эколого-

географического положения и его 

влияние на формирование района. 

Давать оценку влияния географического 

положения района на природу, заселение и 

развитие хозяйства. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

25.  

 

Природа Европейского 

Севера. 
 

комбинирован

ный 

Внутренние различия природы 

района: Кольско-Карельская и 

Двино-Печорская части, 

формирование их природы. 

Природные ресурсы и их 

использование. Европейский север 

– лесной край. Моря ЕС. 

Сравнивать характеристики двух частей 

района.  

Анализировать физическую карту, 

показывать главные объекты. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

26.  

 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Севера. 

№8:  Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства 

Европейского 

Севера. 

практикум 

Современное население, 

размещение, структура, 

демографические проблемы 

Приводить примеры адаптации населения к 

суровым условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов, 

их хозяйственную деятельность. 

 

27.  

 

Хозяйство Европейского 

Севера. 

№9:  Составление и 

анализ схемы 

хозяйственных свя-

зей Двинско-

Печорского района. 

практикум 

Современное население, 

размещение, структура, 

демографические проблемы. 

 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

28.  

 
Северо-Западный район. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбинирован

ный 

Состав района. Особенности 

географического, экономико-

географического, 

геополитического положения и их 

Давать оценку географического положения 

района для формирования и развития. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 



влияние на формирование района 

на разных этапах развития. 

29.  

 

Природа Северо-Запада.  
комбинирован

ный 

Специфика природы района. 

Действие оледенения. Природные 

ресурсы, их размещение и 

использование. 

Объяснять специфику природы района. 

 

30.  

 Население и 

хозяйственное освоение 

Северо-Запада. 

 
комбинирован

ный 

Северо-Запад – район древнего 

заселения. Качество жизни 

населения. 

Роль городов в размещении населения и 

формирования культуры. 

 

31.  

 

Хозяйство Северо-Запада.  
комбинирован

ный 

Историко-географические этапы в 

развитии хозяйства района. 

Современная специализация, 

ведущие отрасли хозяйства и их 

главные центры. Место и роль 

района в хозяйстве страны. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы. СЭЗ 

«Янтарь». 

Приводить примеры центров производства 

важнейших видов продукции, показывать их 

на экономической карте. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

32.  

 

Географические 

особенности С.-

Петербурга и других 

городов Северо-Запада. 

№10:  Сравнение ГП 

и планировки двух 

столиц. 

практикум 

Санкт-Петербург – северная 

столица РФ: история создания, 

радиально-дуговая структура 

города, функциональные зоны.  С-

Петербургская агломерация. 

Калининградская обл., г. 

Калининград. 

Составлять характеристику территорий на 

основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее 

представления. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

33.  

 

Центральная Россия. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбинирован

ный 

Состав территории. Преимущества 

географического положения, 

факторы формирования района в 

различное время. Столичное 

положение. Изменение 

геополитического положения р-на 

после распада СССР. 

Анализировать карты, приводить примеры 

факторов, способствовавших формированию 

района. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

34.  
 Природа Центральной 

России. 
 

комбинирован

ный 

Особенности природы и 

природные ресурсы ЦР, их влияние 

на заселение и хозяйственное 

освоение территории, рост городов. 

ЦР – ядро формирования русского 

народа. Качество жизни насел., 

демографические проблемы. 

Приводить примеры факторов, 

способствующих развитию хозяйства и 

затрудняющих его. Называть и показывать 

главные объекты, причины роста городов, 

демографические проблемы. 

 

35.  

 

Население и 

хозяйственное освоение 

Центральной России. 

 
комбинирован

ный 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

36.  

 

Московская столичная 

агломерация. 
 

комбинирован

ный 

Москва – столица Российской 

Федерации, представитель России 

на мировой арене. Радиально-

кольцевая структура Москвы. 

Москва – крупнейший 

транспортный узел РФ. 

Сравнивать планировки Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 

37.   ЭГХ Московского №11: Составление практикум Определение географического  Сравнивать особенности ГП региона, Рабочие тетради, 



столичного региона. картосхемы 

размещения 

народных 

промыслов 

Центральной 

России. 

положения региона, основных 

этапов освоения его территории. 

Оценка природных ресурсов и их 

использование. Этапы заселения, 

формирование культуры народов, 

современного хозяйства. 

основные этапы освоения. Уметь: по картам 

оценивать природные ресурсы.  основные 

этапы заселения региона.  

 характеризовать современное хозяйство. 

контурные карты с 

заданиями. 

 

38.  

 

Хозяйство Центральной 

России. 

№12: Изучение 

внешних 

территориально-

произв. связей 

Центральной России  

практикум 

Наукоемкая специализация района. 

Ведущие отрасли хозяйства и их 

центры, внутренние различия в 

сельском хозяйстве. Проблемы и 

перспективы развития хозяйства. 

Составлять характеристику территории, 

используя различные источники информации 

и формы ее представления. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

39.  

 Европейский Юг. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбинирован

ный 

Состав района.  Особенности 

географического положения, его 

влияние на природу, хозяйственное 

развитие района и геополитические 

интересы России. Историко-

географические этапы развития 

района. Специфика природы  

района (природный амфитеатр), 

природные ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. 

Объяснять уникальность района, достоинства 

и сложность географического положения 

района, роль ЕЮ  в геополитических 

интересах России. Устанавливать связи 

между отдельными компонентами природы. 

Выявлять условия для рекреационного 

хозяйства на СК, пользоваться различными 

источниками информации. 

 

40.  

 

Природа Европейского 

Юга. 
 

комбинирован

ный 

 

41.  

 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Юга. 

 
комбинирован

ный 

Численность населения. Основные 

проблемы естественного прироста. 

Самый многонациональный район. 

Структура населения, традиции, 

культура, промыслы коренных 

народов. Казачество. Проблемы, 

связанные с национальным 

государственным устройством, 

межнациональные проблемы.  

Качество жизни населения. 

Объяснять причины многочисленности и 

многонациональности населения района. 

Приводить примеры адаптации человека к 

условиям окружающей среды и ее влияние на 

формирование культуры народов. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

42.  

 

Хозяйство Европейского 

Юга. 

№13: Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства на 

Северном Кавказе. 

комбинирован

ный 

Европейский Юг – здравница и 

житница страны. Важнейшие 

отрасли хозяйства и их главные 

центры. Проблемы развития 

морского рыбного хозяйства. 

Экологические проблемы 

Объяснять специализацию района, 

географию важнейших отраслей и место 

района в географическом разделении труда. 

Приводить примеры основных 

экономических, экологических и социальных 

проблем района, объяснять их причины. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

43.  
 Поволжье. Факторы 

формирования района. 
 

комбинирован

ный 

Состав района. Основные 

историко-географические этапы 

формирования района. Специфика 

природы: рельеф, климат, 

природные ресурсы и природные 

зоны. 

 состав района, этапы и факторы 

формирования района.  составлять 

сравнительную характеристику природы 

частей Поволжья, определять по картам 

природные ресурсы района. 

 

44.  

 

Природа Поволжья.  
комбинирован

ный 

 

45.   Население и №14: Изучение практикум Численность, естественный  историю заселения района, особенности Контурные карты с 



хозяйственное освоение 

Поволжья. 

влияния истории 

населения и 

развития территории 

на сложный 

этнический и 

религиозный состав 

населения.       

прирост населения. Миграции. 

Специфика расселения. Города, 

качество жизни. 

размещения населения.  

 показывать по карте крупные города. 

заданиями, рабочие 

тетради 

46.  

 

Хозяйство Поволжья. 

№15: Экологические 

и водные проблемы 

Волги — оценка и 

пути решения.       

практикум 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия. 

Определять географию важнейших отраслей 

хозяйства и их различие.  Определять по 

картам основные с/х районы  и сравнивать их. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

47.  

 
Урал. Факторы 

формирования района. 
 

комбинирован

ный 

Состав района. Основные 

историко-географические  этапы 

формирования района. 

 Определять состав района, особенности 

географического положения, этапы 

формирования.  определять ГП района. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

48.  

 

Природа  Урала.  
комбинирован

ный 

Специфика природы Урала: 

рельеф, климат, природные зоны и 

природные ресурсы. 

Анализировать специфику природы Урала.  

называть и показывать формы рельефа, 

объяснять различия в природе Урала. 

 

49.  

 
Население и 

хозяйственное освоение  

Урала. 

 
комбинирован

ный 

Численность, естественный 

прирост населения. Миграции. 

Специфика расселения. Города, 

качество жизни. 

 Определять территориальную структуру 

агломераций, особенности размещения.  

объяснять этническую пестроту и проблемы 

населения. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

50.  

 

Хозяйство  Урала. 

№16: Оценка 

экологической 

ситуации в разных 

частях Урала и  пути 

решения 

экологических 

проблем.       

практикум 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации. 

Проблемы района. 

Определять географию важнейших отраслей 

хозяйства.  объяснять проблемы развития 

хозяйства региона. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

51.  

 
Азиатская Россия. Общая 

характеристика. 
 

комбинирован

ный 

Различия территории по условиям  

и степени хозяйственного 

освоения. 

 Определять особенности ГП Азиатской 

России.  показывать по карте районы 

Азиатской России. 

 

52.  

 Западная Сибирь. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбинирован

ный 

Состав района. Особенности ГП. 

Этапы формирования района. 

Определять: состав района, факторы 

формирования района.  

определять по картам ЭГП Западной Сибири. 

 

53.  

 

Природа Западной 

Сибири. 
 

комбинирован

ный 

Специфика природы: 

геологическое строение, рельеф, 

климат, природные ресурсы. 

Анализировать своеобразие природы 

западной Сибири.  

 показывать и отличать на картах природные 

ресурсы Западной Сибири. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

54.  

 Население и 

хозяйственное освоение  

Западной Сибири. 

 
комбинирован

ный 

Системность, естественный 

прирост, миграции. Национальный 

состав, культура. 

Определять: особенности размещения 

населения.  показывать по карте крупные 

города. 

 

55.  

 
Хозяйство Западной 

Сибири. 
 

комбинирован

ный 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его 

территориальной организации 

Определять: отрасли специализации района. 

Прогнозировать: развитие хозяйства в 

будущем 

 

56.   Север Восточной Сибири. №17: практикум Состав района. Особенности ГП. Определять: состав района, особенности Рабочие тетради, 



Факторы формирования 

района. 

Характеристика 

условий  З-С р-на 

для жизни и быта 

человека.    

Факторы формирования района. ЭГП.  оценивать особенности ГП района. 

Прогнозировать: развитие хозяйства в 

будущем. 

контурные карты с 

заданиями. 

 

57.  

 

Природа Севера 

Восточной Сибири. 
 

комбинирован

ный 

Специфика природы: рельеф, 

геологическое строение, климат, 

природные зоны, природные 

ресурсы. 

 Определять: особенности природы района.  

оценивать обеспеченность природными 

ресурсами и работать с к/к. 

 

58.  

 

Население и 

хозяйственное освоение  

Севера Восточной 

Сибири. 

№18: Оценка осо-

бенности природы 

региона с позиций 

условий жизни 

человека в сельской 

местности и городе.         

практикум 

Специфика расселения, 

численность, естественный 

прирост, миграции. Традиции и 

культура. 

 Описывать влияние особенностей природы 

на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей.  определять по картам особенности 

размещения населения. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

59.  

 

Хозяйство Севера 

Восточной Сибири. 

№19: Составление 

ЭГХ 

промышленного 

узла     (г. Норильск)  

практикум 

География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности 

территориальной организации. 

Географические аспекты основных 

экономических проблем региона. 

 Описывать специфику размещения отраслей 

хозяйства района.  

 давать оценку природным ресурсам  края. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

60.  

 

Южная Сибирь. Факторы 

формирования района. 
 

комбинирован

ный 

Состав района. Особенности ЭГП. 

Историко-географические этапы 

формирования района. 

 Описывать состав района и отличительные 

черты природы. Уметь: определять 

возможные пути решения экологических 

проблем. 

 

61.  

 

Кузнецко-Алтайский 

подрайон. 

№20: Составление 

сравнительной 

характеристики 

подрайонов Южной 

Сибири. 

практикум 
Состав подрайона. Особенности 

развития хозяйства. 

Описывать специфику ГП и отраслей 

специализации района, историю заселения 

районов. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

62.  

 
Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны. 

 
комбинирован

ный 

Состав подрайона. Особенности 

ЭГП. Население и развитие 

хозяйства. 

Описывать давать сравнительную 

характеристику подрайонов. 

Прогнозировать: развитие хозяйства в 

будущем. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

63.  

 
Дальний Восток. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбинирован

ный 

Состав района. Особенности ЭГП и 

геополитического положения 

района. Основные факторы 

формирования района 

Описывать: состав района и уникальность 

ЭГП.  

 прогнозировать развитие экономики района. 

 

64.  

 
Природа Дальнего 

Востока. 
 

комбинирован

ный 

Специфика природы: 

геологическое строение, рельеф, 

климат, ПЗ и природные ресурсы. 

 Описывать особенности природы района. 

Уметь: оценивать природные ресурсы и 

обозначать их на к/к. 

 

65.  

 

Население и 

хозяйственное освоение  

Дальнего Востока.  

№21: Выделение на 

карте 

индустриальных, 

транспортных, 

научных, деловых, 

финансовых, 

оборонных центров 

практикум 

Численность, естественный 

прирост, миграции. Традиции и 

культура. 

Определять этапы заселения района, 

традиции и культуру народов.  объяснять 

неравномерное размещение населения. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 



Дальнего Востока. 

66.  

 

Хозяйство Дальнего 

Востока. 
 

комбинирован

ный 

Роль района в социально-

экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей 

хозяйства. 

 Определять отраслевой состав района и 

ведущие отрасли хозяйства. У объяснять 

основные проблемы района и пути их 

решения. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

67.  

  Обобщающий 

урок«География 

крупных регионов 

России» 

    

 

68.  

 Итоговое тестирование 

«География крупных 

регионов России 

    

 

 

Итого: 68 часов ( практических работ 21 , итоговое тестирование 2) 
 





Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии за курс 8 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 

от 20 ноября 1989 г. (Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 

июня 1990 г. № 1559-1); 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС ООО»); 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897‖ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

ООО»; 

8. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями); 

9. Программой по географии 5-9 классы общеобразовательных учреждений—М. Дрофа 2014. 

Авторы – составители  И.И. Баринова, И. В. Дронов. 

10. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

11. Учебным планом филиала КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Календарным учебным графиком филиала КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

13. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы 

возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются учебные пособия: 



 География России. – Природа. Население. Хозяйство. В. П. Дронов,  И. И. 

Баринова М., Дрофа, 2014 г  8 класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И. Алексеевский 2009 г 8 класс–  М., «Русское 

Слово». 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

Методическое 

пособие для ученика 

 Сиротин В.И. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2009. 

 География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 Баринова И. И. – Сборник заданий и упражнений – 8 кл. – М.: Экзамен, 

2007. 

 Баринова И.И. - Дидактические карточки-задания по географии. 8 кл.:к 

учебнику И.И. Бариновой  - М.: Экзамен, 2011. 

  Баринова И.И. - Дидактические карточки-задания, 8 кл. - М.: Экзамен, 

2006. 

 Баринова И.И. -Дидактические карточки-задания: 8 кл. - М.: Генжер, 

1998.  

 Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 8 кл.  – Р-на-Д.: 

Феникс, 2007. 

 Ермошкина А.С - Тематич. тестовый контроль: 8кл. - М.: Интеллект-

центр, 2002. (2 шт.) 

 Кошевой В.А., Лобжанидзе А.А. - Тесты 8-9 кл. - М: Дрофа, 2003. (2 шт.) 

 Крылова О. В. - Контрольные работы по геогр.: 8кл. -М.: Новый учебник, 

2002. 

 Крылова О.В. – Тетрадь итоговых работ по географии, 8 кл. -  М.: 

Поматур, Новый учебник, 2004. 

 . 

 Летягин А.А. - Тесты: 8-9 кл. - М.: Аквариум, 1997. 

 Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 8 класс. К 

учебнику под ред. Алексеева «География России 8-9 классы» - М.: 

Экзамен, 2010. 

 Савельев А.И. и др. - Сборник тестовых заданий. 9кл. - М,: Интеллект-Центр, 

2000. 

 Симагин Ю.А. Сиротин В.И - Тесты для текущего контроля - М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. 

 Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний по географии - М.: Дрофа, 

2002.  

 Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний: 8кл. - М.: Дрофа, 2002. 

 Хабибуллин Р.Х. – Дидактические карточки-задания, 8 кл. – М.: Экзамен, 

2005. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 8-9 кл. – СПб.: Паритет, 2005. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 15.БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по 

геогр. России. 8-9кл. -М.: Просвещение, 1996. 
 Антушева О.В. – Поурочные планы по уч И.И. Бариновой – Волгоград: 

Учитель, 2005. 

 Антушева О.В. – Поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и И.И.  

 Баринова И. И. - Рекомендации к планированию уроков, 8кл.-М.: Дрофа, 

2003. 

 Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 кл. -М.: Дрофа, 

2003. 

 Баринова И.И, Ром В.Я. - География России: Методическое пособие - М.: 

Дрофа, 1997, 2000. 

 Баринова И.И. – Поурочные разработки к учебнику И.И. Бариновой 

«География России. Природа. 8 кл.» - М.: Экзамен, 2008. 



 Баринова И.И. - Рабочая тетрадь для учителя: 8кл. -М.: Дрофа, 2001. 

 Баринова И.И. - Самост. и практические работы: 8 кл. -М.: Просвещение, 

1990. ( 

 Баринова И.И. - Современный урок географии: 4.5, 8 кл. - М.: Школьная 

пресса, 2003.  

 Баринова И.И. и др. - Готовимся к экзамену по геогр.,8-9 кл. -М.: Рольф, 

Айрис-пресс, 1998. 

 . 

 Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 8 кл. - 

М.: Экзамен, 2009. 

 Бенькович Т.М. - Опорные конспекты в обучении географии России: 

8 кл. - М.: Просвещение, 1997. 

 Богданова А.А. - Уроки географии: 8 кл. - М.: Просвещение, 1985. 

 Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: 

Глобус, 2008. 

 Грушина С.Н. – Поурочные разработки. К учебнику «География 

России. В 2-х частях. 8-9 кл.» под ред. В.П. Дронова (8 кл.) – М.: 

Экзамен, 2008. 
 Ермошкина А.С. - Уроки географии:8 кл. - М.: Просвещение, 1993. 

 Ермошкина А.С. – Экономич. и  социальная география России. Методич. 

пособие – М.: Владос, 2004. 

 . 

 Жижина Е.А. - Поурочные разработки,8 кл.-М: ВАКО, 2004. 

 Иванова Т.С. – Эколого-географическая характеристика Московского 

региона – М.: УЦ Перспектива, 2008. 

 ИгнатьеваГ.А., Фролова Н.В. - Практич. работы: 8-9 кл.- М.: 

Просвещение, 1996. 

   Ким Э.В., Петрушина Н.П. – Рабочая тетрадь для учителя, 9 кл. (к уч. 

АИ. Алексеева) – М. Дрофа, 2003. 

 Клюшникова М.В. – Внеклассная работа, 8 кл. – Волгоград: Корифей, 

2006. 

 Клюшникова М.В. – Заповедники России (элективный курс) – Волгоград: 

Корифей, 2006. 

 Корнекова С.Ю., Семенов С.П. – Социально-экономическая география: 

Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2007. 

 Курашева Е.М. -  География России в схемах и таблицах – М.: Экзамен, 

2009. Малиновская С.А. – Поурочные планы  -  8 кл. – Волгоград: 

Учитель-Аст, 2004. 

 Курашева Е.М. География России: 8-9 классы. Материалы для подготовки 

к экзамену: учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2009. 

 Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: 

учебное пособие.9-11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 
 Лазаревич К.С. - Я иду на урок геогр.: 8 кл.-М.: Первое сентября, 2000. 

 Лисенкова Г.Я. -Разноуровневые практич. работы: 9 кл.-М.: 

Просвещение. 1997. 

 Маерова Н.Ю. - Уроки географии. 8-9 кл. Методич. пособие для учителя - 

М.: Дрофа, 2004. 

 Макарцева Л.В., Кусков А.С. - Внеклассная работа по экон. геогр. -М.: 

Лицей, 2001. 

  Малиновская С.А. – Поурочные планы (8 кл.) – Волгоград: Учитель, 

2004.  

 Монакова Г.Г., Яковлева Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 

9-11 кл. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Моргунова А.Б. – Олимпиадные задания по географии, 9 кл. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

 Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 



учителя – М.: Просвещение, 2009. 

 Новенко Д.В. - Тематич. и поурочное планирование: 8 кл.- М.: Астрель, 

2002. 

 НовенкоД. В. - География: Справочные материалы.9 кл. - М.: АСТ. 

Астрель, 2002. 

 Перепечеева Н.Н. – Нестандартные уроки, 8 кл. – Волгоград: Учитель-

АСТ, 2004. 

 Перепечеева Н.Н. – Поурочные планы по уч. Э.М. Раковской  (2 части) – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

 Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: 

Эксмо, 2008. 
 Петрова Н.Н. - Новый образовательный стандарт: Оценка качества 

подготовки выпускников основной школы - М: Экзамен, 2006. 

 Раковская Э.М. -Методическое пособие: 8кл. - М.: Просвещение. 1999. 

 Ром В.Я. – Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы.- М.: 

Дрофа, 2004. 

 Сагитов Ф.С. – Население и хозяйство. Рабочая тетрадь для 9 кл. – М.: 

Генжер, 2005. 

 Сидоров М. К. – Соц. – экономич. география РФ: сборник картосхем- М.: 

Дрофа, 2005. 

 Сухов В.И. - Методическое пособие: 8кл.-М.: Просвещение, 1989. 

 Тарасова Н.В. – Поурочное тематическое планирование. 8 класс: пособие 

для  учителей ОУ – М.: Просвещение, 2009 (Сфера) 

 Фромберг А.Э. – Подготовка к устной итоговой аттестации, 9 кл. - М.: 

Экзамен, 2007. 

 Экономическая и социальная география Московской области- М.: МОП И, 1993. 

 Элькин Г.Н. - Поурочное планирование, 9кл. - СПб.: Паритет, 2001, 2002. 

 Элькин Г.Н. - Поурочное планирование: 8кл. -СПб.: Паритет, 2001. (2шт.) 

 Элькин Г.Н. – Природа России – Твой справочник, 8 кл. – СПб.: 

Паритет, 2005. 

Электронные 

издания 

 География, 9-10 класс (в помощь учащимся), «Учитель» 

 География: 8 класс, «1С». 

 География: 9 класс, «1С» 

 География: Россия (часть 1) 8 класс: аудикурсы («ИДДК») 

 География: Россия (часть 2) 9 класс: аудикурсы («ИДДК») 

 География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 9-11 

кл. («Новая школа») 

 Дидактический и раздаточный материал: География 7-8 кл. («Учитель») 

 Карта: Агроклиматические ресурсы России 

 Карта: АПК России 

 Карта: Водные ресурсы России 

 Карта: Восточная Сибирь (физическая карта) 

 Карта: Геологическая карта России 

 Карта: Дальний Восток (физическая карта) 

 Карта: Европейский Север  (физическая  карта) 

 Карта: Европейский Север и С-З России (социально-экономическая карта) 

 Карта: Европейский Юг России (социально-экономическая карта) 

 Карта: Европейский Юг России (физическая  карта) 

 Карта: Западная Сибирь (социально-экономическая карта) 

 Карта: Западная Сибирь (физическая  карта)  

 Карта: Земельные ресурсы России 

 Карта: Климатическая карта России 

 Карта: Лесная промышленность России 

 Карта: Машиностроение и металлообработка России 

 Карта: Народы России 

 Карта: ПЗ и биологические ресурсы России 



Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом планировании 

отражены новые направления имеющиеся в программе: 

- увеличение времени на изучение населения, особенностей культуры и быта народов 

Земли; 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости 

природных, социальных , экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , могут 

быть использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и 

уважения к другим народам и культурам. 

     Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  

основной школе. 

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения 

к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и 

навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

развитие географического мышления. 

  Основные задачи курса: 

 Карта: Плотность населения России 

 Карта: Поволжье (социально-экономическая карта) 

 Карта: Поволжье (физическая  карта) 

 Карта: Политико-административная карта России 

 Карта: Почвенная карта России 

 Карта: Растительность России 

 Карта: С-З России (физическая  карта) 

 Карта: Социально-экономическая карта России 

 Карта: Тектоника и минеральные ресурсы России 

 Карта: Топливная промышленность России 

 Карта: Транспорт России 

 Карта: Урал (социально-экономическая карта) 

 Карта: Урал (физическая  карта) 

 Карта: Физическая карта России 

 Карта: Химическая промышленность России 

 Карта: Центральная Россия (социально-экономическая карта) 

 Карта: Центральная Россия (физическая  карта)  

 Карта: ЧМ и ЦМ 

 Карта: Экологические проблемы России 

 Карта: Электроэнергетика России 

 Памятники культуры Подмосковья («Равновесие») 

 Природа и география России: лекции для школьников, аудикурсы 

(«ИДДК») 

 Природа России (Новый диск), 2008 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 8  класс. 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 9  класс. 



 сформировать географический образ своей страны, ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основ-

ных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) 

так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 

базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация 

его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Место курса в  учебном плане 

На прохождение программы «География России» Федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  70 часов,2 часа в неделю.  

Содержание географического образования в школе формирует у учащихся знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, 

а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

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

природным богатствам, истории и культуре своего отечества. Последовательность тем 

и логика построения изложения  учебного материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный 

ответ, контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 



• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с картой. 

8.2 Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; 

• правильная формулировка выводов; 

• аккуратное оформление наблюдений. 



«4» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• недочеты в отражении объекта или явления; 

• правильная формулировка выводов; 

• недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» 

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

• выделены не все особенности объекта или явлений; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» 

• неправильное выполнение задания; 

• неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

Краткое содержание курса географии  8 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Обязательная часть  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Аудиторное 

изучение 
Самостоятельное изучение 

1. 
Географическое 

пространство России 
10 

 

 

2. Природа 44 
 

 

3. Население России 11 
 

 

4.  Хозяйство Страны 5 
 

 

 
Итого: 70 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8  класс  

 (70 ч, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (11ч) 

Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения 

России и положения других государств. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные 

российские пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 



Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

Сравнение ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для 

различных пунктов России. 

Часть II ПРИРОДА (39 ч) 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические 

структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение 

земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  

Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые 

Красноярского края. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

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

увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

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

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны. 2. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. 

Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по 

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



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

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

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

мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 

рельефа и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных 

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

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природное районирование 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные 

комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности 

человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. 

Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами 

природы  на примере одной из ПЗ 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 ч) 

Тема 1: Численность населения 



Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. 

Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия 

естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой 

состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География 

религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности расселения сельского населения. Современные социаль-

ные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости 

населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — 

важнейшая социально-экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление 

закономерностей распространения религий среди народов РФ. 2. Определение 

различий в расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, 

доли городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со средними 

показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных 

направлений и причин миграций. 

Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (10 ч) 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная 

основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие 

природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его 

оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об  агропромышленном 

комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 

зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 



Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов 

эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в 

различных сферах народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. 

Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов 

животноводства.  
Оценочные практические работы 

1. Практическая работа № «Определение поясного времени для разных городов России» 

2. Практическая работа №2   «Сравнительная характеристика географического 

положения России, США, Канады» 

3.Практическая работа №3  «Анализ административно-территориального деления 

России» 

4.  Практическая работа №4«Выявление связи между строением земной коры, и 

размещением полезных ископаемых».  

5.  Практическая работа №5  «Составление макета климатической карты по заданным 

значениям» 

6. Практическая работа №6  « Оценка климата региона России» 

7. Практическая работа № «Сравнительная характеристика рек европейской и 

азиатской частей страны.» 

8. Практическая работа № 8  «Оценка обеспеченности водными ресурсами территории 

страны» 

9. Практическая работа №9  «Определение взаимосвязи вод суши, рельефа и климата»; 

10.  Практическая работа №10  *«Прогнозирование изменений органического мира при 

изменениях компонентов природного комплекса» 

11. Практическая работа №11 «Характеристика почвенных ресурсов своей местности» 

12. Практическая работа №12  Практическая работа №12 *«Характеристика 

особенностей размещения населения в разных природно-хозяйственных зонах» 

13. Практическая работа №13«Сравнительная характеристика природно-хозяйственных 

зон» 

14. Практическая работа №14 «Определение особо охраняемых природных территорий 

своего района» 

15. Практическая работа №15 «Сравнительная характеристика половозрастного состава 

населения регионов России» 

16. Практическая работа №16 *«Разработка проекта «Мой населенный пункт» 

17. Практическая работа №17 «Характеристика особенностей движения населения 

России» 

18.« Определение по картам основных районов выращивания с/х культур и главных 

районов животноводства» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по географии 

8 класс. 

Предметные 
Знать/ понимать 

       Основные географические понятия и термины: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

18. Практическая работа №18 



 пограничные государств; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные  типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

Уметь 

Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды. особенности быта и религии отдельных народов. 

 Объяснять: 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость»;  

Оценивать и прогнозировать: 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

         Для определения поясного времени; 

         Для чтения карт различного содержания; 

         Для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий 

Метапредметные результаты изучения курса географии 

Регулятивные (учебно-организационные):  
 Ставить учебные задачи, 



 Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

 Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные  

 учебно-логические:  
 Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

 Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

 Систематизировать информацию; 

 Структурировать информацию 

 Определять проблему и способы ее решения; 

 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации 

 Владеть навыками анализа и синтеза; 

Учебно-информационные: 
 поиск и отбор необходимых источников информации   

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и т.п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с 

учебными задачами; 

 составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии 

модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в системе ценностей и потребностях современной жизни, личности, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, наряду с 

обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 
 – осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, 

региональном и глобальном), осознание целостности природы, населения и хозяйства, 

единства географического пространства России, эмоционально-ценностное отношение 

к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны и рационального 

использования, уважение к истории и культуре других народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь 

имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому 

развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а 

заключается в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для 

становления личности в целом, чему способствует внеучебная работа по предмету. 



Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем образования 

– создание педагогических условий стимулирования творческих способностей 

учащихся, поскольку учебная работа в классе не может в должной мере удовлетворить 

познавательные интересы учащихся как к предмету в целом, так и к его отдельным 

разделам и курсам. Правда, необходимо помнить, что во внеучебной работе по 

географии занято меньше учащихся, чем в учебной. Это только та часть школьников, 

которая проявляет интерес к предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения мнений 

учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть направлена на 

создание условий, способствующих становлению у школьников ценностных 

представлений и социальных ориентиров, формированию компетентностей.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
1. География России. – Природа. Население. Хозяйство. В. П. Дронов,  И. И. 

Баринова М., Дрофа, 2014 г  8 класс. 

2. И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику 

И.И.Бариновой „География России. Природа.― 8 класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс.- 

М. : «ВАКО», 2006 

4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„География России. Природа.―  8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

5. Атлас. География России. Природа. 8 класс; 

6. Контурные карты. 8 класс – М.: Дрофа, 2008.  



Календарно-тематический план по географии 
 

8 класс.География России. Природа. Население. Хозяйство. (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

Дата 

Тема урока 

 
Тип урока 

 

Содержание Практические, 

контрольные 

работы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностны 

Введение (1ч) 

1  Введение  Вводный 

урок 

Географический взгляд 

на Россию: 

разнообразие   

территории, 

уникальность 

географических 

объектов. 

  

 Географический взгляд 

на Росси. Знакомство 

со структурой учебника 

и с особенностями 

используемых 

компонентов УМК 

«Дрофа»  

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь объяснять  
особенности используемых 
компонентов УМК.   

ценностные 

ориентации 

выпускников 

основной школы, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции: 

Часть 1 Географическое пространство России (9ч)  

2  Границы 

России  

Урок 
общеметодо
логической 
направленн
ости 

Государственные 

границы игосударств. 

Территория России.  

Территориальные   

воды, исключительная 

экономическая зона. 

Морские и сухопутные 

границы, их 

протяжѐнность. 

Соседи России. 

 Наносить на 

контурную карту 

приграничные 

государства, 

определять их на 

физической и 

политической картах  

Коммуникативные: уметь 
отображатьинформацию в 
графической форме.  
Регулятивные: самостоятельно 
искать ивыделять необходимую 
информацию.  

Познавательные: уметь сравнивать 

протяженность границ с разными 

странами - соседями, составлять 

описание границ России  

осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации,) 

3  Размеры 

территории. 

Часовые 

пояса  

Практическая 

работа №1  

Урок 
практикум 

Размеры и форма 

государственной 

территории России. 

Преимущества и 

недостатки размеров и 

формы территории. 

Отсчѐт времени на 

территории России. 

Практическая 

работа №1 

«Определение 

поясного времени 

для разных 

городов России» 

Определят положение 

РФ на карте часовых 

поясов. Определять 

поясное время для 

разных городов России 

по карте часовых 

поясов  

Коммуникативные: выделять 
главную мысль в тексте параграфа 
(смысловое чтение).  
Регулятивные: формировать и 

развивать компетентность в области 
использования ИКТ. 
Познавательные: уметьрешать 

задачи на определение поясного 

времени.  

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину;  

4  Географическ

ое положение 

Практическая 

работа №2  

Урок - 

практикум 

Понятие 

«географическое   

положение», виды 

географического 

положения. Оценка 

северного 

географического 

положения России. 

Практическая 

работа №2 

«Сравнительная 

характеристика 

географического 

положения России, 

США, Канады» 

Наносить на 

контурную карту 

объекты, 

характеризующие 

географическое 

положение России  

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью карт атласа. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска. 
Познавательные: показывать 

ценностьгеографической 
информации для человечества 

- оценивать 

собственную учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельность при 

подготовке заданий, 

5  Россия в мире  Урок Жизненное  Анализировать карты и Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное сотрудничество 

воспитание российской 



общеметодо

логической 

направленн

ости 

пространствоРоссии. 

.Роль  России  в  

экологическом  

будущем  планеты.  

Оценка запасов 

минеральных и водных 

богатств. Понятия 

«ВВП» и 

«национальное 

богатство»  

статистические 

материалы (печатные 

таблицы. Диаграммы. 

Графики. Ресурсы 

интернета) и выявлять 

место России в 

природно – ресурсном 

потенциале мира  

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

Познавательные: уметь  
определять по картам соседние 

государства России, входящие в 

состав СНГ, и называть их столицы  

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину;  

6  Освоение и 

изучение 

территории 

России  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Освоение 

Европейского Севера.  

РольМосковского 

княжества в изучении 

России.  

 

 Выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, 

изменения ее границ. 

Заселения и 

хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из карт 

атласа и электронного приложения. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска (правильно 

называть и показывать 

географические объекты, упомянутые 

в тесте учебника). 

Познавательные: уметьготовить и 

обсуждать сообщения и презентации.  

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину; 

7 Освоение и 

изучение 

территории 

России  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Расширение Русского 

государства в XVI–

XVII вв. Первые 

научныегеографически

е экспедиции.  Русское 

географическое 

общество. 

 Выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, 

изменения ее границ. 

Заселения и 

хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из карт 

атласа и электронного приложения. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска (правильно 

называть географические объекты,  

упомянутые в тесте учебника). 

Познавательные: уметьготовить и 

обсуждать сообщения и презентации  

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину; 

8 Районировани

е – основной 

метод 

географическ

их 

исследований 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Понятие «район».   

Предназначение 

районирования   

территорий.   Виды 

районирования и 

районов. 

 Определять по схеме 

виды районирования по 

количеству и 

проявлению признаков, 

характеру деления 

территории и 

направлению 

районирования  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию в 

электронном приложении. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать презентацию 

электронного приложения. 

Познавательные: Уметь 

анализировать карты и приводить 

примеры разных видов районирования 

и районов  

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину;  

9 Администрати

вно -

территориаль

ное 

устройство. 

Практическая 

работа №3  

Урок - 

практикум 

Функции 

административно-

территориального 

деления страны. 

Федерация и субъекты 

Федерации. 

Государственно 

Практическая 

работа №3  

«Анализ 

административно-

территориального 

деления России» 

Выявлять специфику 

административно-

территориального 

устройства РФ  

Определять состав и 

границы федеральных 

округов по карте 

Коммуникативные: 

систематизировать полученные 

знания с помощью заполнения 

таблицы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

осознание единства 

географического 

пространства России 

как единой среды 

проживания 

населяющих еѐ 

народов, 



 

 

территориальные и 

национально-Терри 

ториальные 

образования.  

федеральных округов Познавательные: Уметь 

определять субъекты РФ и их столицы 

по политико – административной 

карте РФ  

 

10 

Обобщение по 

теме 

«Географичес

кое 

пространство  

России»  

Контрольная 

работа №1 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

Выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

Тетради экзаменаторе,  

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Географическое 

пространство 

России» 

Обобщить и проверить 

знания учащихся 

Выполнение вариантов 

контрольной работы, 

предлагаемой в 

тетради- экзаменаторе 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных задач. 

Познавательные: Уметь 

анализировать карты и приводить 

примеры разных видов районирования  

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину;  

Часть2 Природа 

 

11 

 

Природные 

условия и 

ресурсы  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Понятия «природные 

условия» и «при 

родные ресурсы». 

Виды природных 

ресурсов по 

происхождению, 

признакам 

исчерпаемости, 

возобновимости, 

возможностям   хоз.   

использования. 

 Сравнивать разные 

виды природных 

ресурсов по 

исчерпаемости и 

возобновимости 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: применять методы  

информационного поиска. 

Познавательные: уметь 

оценивать обеспеченность России 

природными ресурсами. Объяснять их 

значение для развития хозяйства 

страны  

 

12  Формировани

е земной коры 

на территории 

России  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Геологическое 

летосчисление. 

Процессы 

формирования и 

преобразования 

земной коры. 

Платформы России. 

Горообразование. 

 Определять основные 

этапы формирования 

земной коры на 

территории РФ по 

тектонической карте, 

геохронологической 

таблице и рисункам  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов.  

Регулятивные: применять методы  

информационного поиска. 

Познавательные: Уметь 

определять способы изображения 

основных тектонических структур  

формирование 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

13  Рельеф  Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Равнины России. 

Различие по высоте, 

внешнему облику, 

заселѐнности и 

хозяйственной 

освоенности Восточно-

Европейской, 

Западносибирской 

равнины 

Среднесибирского 

плоскогорья. 

 Определять 

особенности рельефа 

России по физической 

карте  

Наносить на 

контурную карту 

основные формы 

рельефа страны  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходеиндивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь сравнивать 

физическую карту и карту плотности 

населения и выявлять воздействия 

рельефа на расселение людей  

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию  
 

14  Изменение Урок Медленные  Определять по Коммуникативные: организовывать  



рельефа под 

воздействием 

внутренних 

процессов  

«открытия» 

нового 

знания 

тектонические 

движения. 

Землетрясения, 

вулканизм.  

Сейсмические пояса и 

области современного 

вулканизма. 

физической и 

тематической картам 

территории 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма  

ипланировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметьнаносить на 

контурные карты сейсмические пояса 

России. Действующие и потухшие 

вулканы  

15  Изменение 

рельефа под 

воздействием 

внешних 

процессов  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Воздействие на рельеф 

текучих вод. 

Созидательная работа 

рек. Древнее и 

современное 

оледенения. 

Ледниковый 

рельеф. Рельеф и 

деятельность моря. 

Воздействие на рельеф 

ветра. 

 Определять по 

тематическим картам 

границу древнего 

оледенения и по 

физической карте 

приводить примеры 

возвышенностей. 

Созданных 

деятельностью древних 

ледников  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
находить дополнительную 

информацию  

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правилиндивидуальног

о и коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

16  Минеральные 

ресурсы и их 

использовани

е  

Практическая 

работа №4 

Урок - 

практикум 

Размещение полезных 

ископаемых России в 

зависимости от 

тектонического 

строения. Виды 

минеральных ресурсов 

по агрегатному 

состоянию и 

промышленному 

использованию. 

Способы добычи 

полезных ископаемых 

Практическая 

работа №4 

«Выявление связи 

между строением 

земной коры, и 

размещением 

полезных 

ископаемых» 

Обсуждать 

преимущества и 

недостатки разных 

способов добычи 

полезных ископаемых 

и проблему их 

рационального 

использования  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
наносить на контурные карты 

угольные и железорудные бассейны, 

нефтегазоносные районы РФ  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде  

17  Земная кора и 

человек  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Воздействие рельефа 

территории России на 

хозяйственную 

деятельность 

населения. Опасные 

природные явления, 

связанные с 

литосферой.  

Воздействие 

хозяйственной 

деятельности на 

земную кору. 

Антропогенныйрельеф. 

 Устанавливать 

особенности 

формирования и 

современного развития 

рельефа и 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
готовить и обсуждать сообщения 

(презентации) об опасных стихийных 

явлениях в литосфере и правилах 

безопасности поведения в ситуациях.  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования, 



18  Обобщение по 

теме «Рельеф 

и недра»  

Контрольная 

работа №2 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Рельеф и недра 

Подготовленное 

обсуждение проблемы 

воздействия рельефа и 

полезных ископаемых 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 
Выполнение вариантов контрольной 

работы  

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию  

19 Географическ

ое положение 

и климат  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Зависимость климата 

от географической 

широты.  Воздействие 

на климат положения 

территории по 

отношению 

к центрам действия 

атмосферы и по 

отношению к океанам 

Показатели 

континентальной 

климата. 

 Анализировать 

климатическую карту 

мира и определять 

положение России по 

отношению к 

устойчивым и 

сезонным максимумам 

и минимумам 

атмосферного давления  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
решать задачи по определению 

воздействия на климат океанов и 

степени континентальности климата 

конкретных территорий  

 

20  Солнечное 

излучение и 

климат  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Понятие о солнечной 

радиации и еѐвидах.  

Распределение 

солнечной радиации на 

территории России и 

изменения еѐ величины 

в течение года. 

Зависимость 

температуры от 

количества 

солнечной радиации. 

 Определять по картам 

показателя суммарной 

радиации и 

радиационного баланса 

для различных пунктов 

и территорий  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности.  

Познавательные: Уметь 
решать учебные задачи по расчету 

угла падения солнечных лучей на 

конкретные территории в дни 

солнцестояний и равноденствий  

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования  

21  Земная 

поверхность и 

климат  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Воздействие на климат 

России рельефа.  

Формирование 

местного климатапод 

влиянием разных типов 

земной поверхности и 

водоѐмов. 

 Выявлять зависимость 

климатических 

показателей 

конкретных 

территорий от 

особенностей рельефа  

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 

инициативность).  
Регулятивные: применять методы 
 информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств.  

Познавательные: Уметь 
находить на основе использования 

климатической карты РФ 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 



подтверждения влиянию на климат 

крупных озер  

22  Воздушные 

массы и их 

циркуляция  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Свойства воздушных 

масс разных типов, их 

повторяемость на 

территории 

России. Циркуляция 

воздушных масс, их 

воздействие на 

климатические 

показатели. 

 Сопоставлять карты 

давления воздуха и 

направления ветров в 

январе и июле с 

климатической картой 

РФ и находить 

доказательства 

воздействия 

циркуляции атмосферы 

на температуру воздуха 

и количества осадков  

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов  
(познавательная инициативность).  
Регулятивные: применять методы  
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств.  

Познавательные: формулировать 

алгоритм работы Уметь 

составлять схему «Типы воздушных 

масс на территории России»  

 

23  Атмосферные 

фронты  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Понятие «атмосферный 

фронт».  Тѐплые и 

холодные атмосферные 

фронты.Климатические 

фронты в России. 

 Определять по 

синоптической карте 

особенности погоды 

для различных 

пунктов, 

обусловленных 

фронтальной 

деятельностью  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное сотрудничество  
Регулятивные: осознавать себя как 
движущую силу своего научения 

Познавательные: 
Прогнозировать по синоптической 

карте изменения погоды в связи с 

наступлением фронтов  

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

24  Циклоны и 

антициклоны  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Понятия «циклон» и 

«антициклон». 

Влияние циклонов и 

антициклонов на 

погоду. Пути 

прохождения циклонов 

иантициклонов по 

территории России. 

 Описывать 

циклональную и 

антициклональную 

погоду зимой и летом  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
решать задачи на определение типов 

погоды  

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

25 Распределение 

температуры 

воздуха  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Температура воздуха 

как главный 

климатический 

показатель.  

Направление 

июльских и январских 

изотерм. Значение 

летних и зимних 

температур для 

природы и 

хозяйственной 

деятельности. 

 Определять по 

климатическим картам 

и климатограммам 

средние температуры 

января и июля для 

различных пунктов  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: Уметь 
составлять по климатической карте 

описание изменения значений 

температур с запада на восток 

 

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории  



26  Распределение 

осадков и 

увлажнения  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Годовое   количество   

осадков   и   их 

распределение по 

сезонам года.  

Неравномерность 

распределения осадков 

по   территории   

России.   Значение 

снежного покрова. 

Испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения. 

 Составлять по 

климатическим картам 

описание изменения 

значений 

среднегодового 

количества осадков с 

запада на восток вдоль 

параллели 60 с.ш.  

Коммуникативные: полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные Уметь 
строить по имеющимся данным 

диаграмму распределения осадков по 

месяцам года для какого – либо 

пункта  

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

27  Климатически

е пояса и 

области  

Практическая 

работа №5 

Урок - 

практикум 

Арктический, 

субарктический, 

умеренный 

климатические пояса.  

Умеренно 

континентальный, 

континентальный, 

резко - 

континентальный 

и муссонный климаты 

умеренного пояса. 

Практическая 

работа №5 

«Составление 

макета 

климатической 

карты по 

заданным 

значениям» 

Составлять 

сравнительную 

характеристику разных 

типов климата по 

основным 

климатическим 

показателям в таблично 

– графической форме  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

устанавливать соответствие между 

климатограммами и типами климата  

- оценивать 

собственную учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельность при 

подготовке заданий 

28  Климат и 

человек  

Практическая 

работа №6 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Благоприятность 

(комфортность) 

природных условий для 

проживания людей. 

Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные 

климатические 

явления. Воздействие 

хозяйственной 

деятельности на 

атмосферу и климат. 

Практическая 

работа №6 

«Оценка климата 

региона России 

как фактора 

хозяйства и 

условий жизни  

людей» 

Определять районы 

распространения 

неблагоприятных 

климатических явлений 

на территории страны 

по тематически картам  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

подготавливать и обсуждать 

сообщения о воздействии 

климатических условий на человека  

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правилиндивидуальног

о и коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни

  

29 Обобщение по 

теме 

«Климат»  

 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

  Подготовленное 

обсуждение проблем 

изменения климата под 

воздействием 

естественных и 

антропогенных 

факторов, мер по 

сохранению чистоты 

воздушного океана  

 формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 

30 Контрольная 

работа №3  

Урок об-
общаю-

 Контрольная 

работа №3  

 Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное 

; формирование 

ценности здорового и 



по теме 

«Климат» 

щего 
контроля 

по теме «Климат» сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 
Выполнение вариантов контрольной 

работы, предлагаемой в тетради – 

экзаменаторе.  

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни

 и 

31 Внутренние 

воды России. 

Реки  

Практическая 

работа №7 

Урок - 

практикум 

Обеспеченность России 

внутренними водами. 

Годовой водный 

баланс. Количество и 

размеры рек.  Падение 

иуклонрек. Сток рек 

как показатель 

полноводности рек. 

Питание и режим рек. 

Практическая 

работа №7 

«Сравнительная 

характеристика 

рек европейской и 

азиатской частей 

страны.» 

Составлять 

характеристику одной 

из рек сиспользованием 

тематических карт и 

климатограмм 

Наносить на 

контурную карту 

водоразделы океанских 

бассейнов, обозначать 

крупные реки  

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходеиндивидуальной и групповой 
работы.  
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные Уметь определять 

зависимость между характером 

течения крупнейших рек и рельефом, 

режимом и климатом по картам и 

климатограммам 

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору  

32 Озера, 

водохранили

ща, болота  

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Озѐра России, их 

различие по 

происхождению 

котловин и наличию 

стока. 

Водохранилища: цели 

создания, последствия 

строительства. Болота. 

 Определять типы озер 

по происхождению 

озерных котловин, 

солености, размерам  

Определять по картам 

крупнейшие 

водохранилища 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

наносить на контурные карты 

различные типы озер России  

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

33 Подземные 

воды, 

ледники, 

многолетняя 

мерзлота  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Подземные воды, их 

хозяйственное 

значение. Современное 

оледенение на 

территории России. 

многолетняя мерзлота, 

еѐ распространение, 

воздействие на природу 

и хозяйственную 

деятельность.   

 Определять по картам 

основные районы 

распространения 

горного и покровного 

оледенения, 

многолетней мерзлоты  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
наносить на контурную карту границы 

максимального распространения 

многолетней мерзлоты  

формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору  

34 Вода и Урок - Обеспеченность России Практическая Определять Коммуникативные: формировать формирование 



человек  

Практическая 

работа №8 

практикум и еѐ крупных регионов 

водными ресурсами. 

Использование водных 

ресурсов. Опасные 

стихийные явления и 

их предупреждение. 

Рост загрязнения вод. 

Ресурсы морей и 

проблемы их 

использования. 

работа №8 

«Оценка 

обеспеченности 

водными 

ресурсами 

территории 

страны» 

особенности 

внутренних вод и меры 

по их охране  

Оценивать 

обеспеченность 

водными ресурсами 

страны и ее отдельных 

территорий  

навыки учебного сотрудничества в 
ходе  
индивидуальной групповой работы.  
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: Уметь 
готовить и обсуждать презентации о 

влиянии разных видов внутренних вод 

и стихийных природных явлений на 

жизнь населения и особенности 

развитии  

ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории  

35 Обобщение по 

теме 

«Внутренние 

воды и моря»  

Практическая 

работа№ 9 

 

Урок – 
практикум 
обобщаю-
щего 
контроля 

 Практическая 

работа№ 9 

«Определение 

взаимосвязи вод 

суши, рельефа и 

климата»; 

Выполнение 

практической работы  

«Определение 

взаимосвязи вод суши, 

рельефа, климата»  

 формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности, учащихся 
к саморазвитию  

36 Контрольная 

работа №4  

по теме 

«Внутренние 

воды и моря» 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Внутренние воды 

и моря» 

Проверка знаний 

учащихся 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов в ходе игры. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъектудеятельности 

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

37 Растительный 

мир  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Флора России. 

Особенности 

растительного покрова. 

Растительные 

сообщества. Зональные 

и незональные типы 

растительности. 

 Выявлять факторы, 

определяющие состав и 

разнообразие 

растительности России 

состав и разнообразие 

растительности России. 

Решать учебные задачи 

по определению 

площади разных видов 

лесов на территории 

России 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии сзадачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: применять 

методыинформационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъектудеятельности  

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

38 Животный 

мир  

Практическая 

работа №10 

Урок - 

практикум 

Фауна и особенности 

животного мира 

России.  Эндемичные 

виды животных. 

Практическая 

работа №10 

«Прогнозирование 

изменений 

Выявлять факторы, 

определяющие 

разнообразие состава 

животного мира 

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 



 Зональность в 

распространении 

животного мира. 

Приспособление 

животных 

к конкретным 

природным условиям. 

органического 

мира при 

изменениях 

компонентов 

природного 

комплекса 

устанавливать 

характерных для 

зональных типов 

растительности России 

животных. 

 

познавательную цель.  
Познавательные: уметь объяснять  

особенности используемых 

компонентов УМК. Находить 

информацию, готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) о животных 

России, занесѐнных в Красную книгу 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде  

39 Биологически

е ресурсы и 

человек.  

«Растительны

й и животный 

мир» 

Контрольная 

работа №5 
 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Ресурсы растительного 

мира.  Ресурсы 

животного мира, 

промысловые 

животные.  Охрана 

редких и исчезающих 

представителей 

органического мира. 

Контрольная 

работа 

№5«Растительный 

и животный мир» 

Оценивать место 

России в 

биологических 

ресурсах мира, долю в 

мировых запасах 

древесины  

Коммуникативные: уметь 
отображатьинформацию в 
графической форме.  
Регулятивные: самостоятельно 
искать ивыделять необходимую 

информацию.  
Познавательные: уметь 

определять основные биологические 

ресурсы  

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

40  Почвы и 

факторы их 

образования  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Почва как особое 

природное тело. 

Состав почв.  

Плодородие почв и 

определяющие его 

факторы: содержание 

гумуса, состав 

минеральной части, 

структура, влажность.  

Почвообразующие 

факторы. В.В. 

Докучаев — 

основоположник 

почвоведения. 

 Наблюдать образцы 

почв, выявлять их 

состав  

Составлять таблицу 

(схему) «Состав почв». 

 

Коммуникативные: выделять 

главную мысль в тексте параграфа 
(смысловое чтение). Регулятивные: 
формировать и развивать 
компетентность в области 
использования ИКТ. 
Познавательные: Уметь 

анализировать схему 

почвообразующих факторов и 

конкретизировать еѐ примерами 

непосредственного проявления 

воздействиякаждого фактора на 

формирование почвы 

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

41  Основные 

типы почв 

России  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Строение почвенного 

профиля, почвенные   

горизонты.   

Зависимость   типов 

почв от климата и 

зональных типов 

растительности. 

Зональные почвы 

России, их размещение 

на еѐ территории 

 

 Определять по карте 

почв главные 

зональные типы почв и 

закономерности их 

распространения  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. 

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

составлять карту растительности 

(природных зон) с картой почв  

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального, 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

42  Почвы и 

человек  

Практическая 

работа №11 

Урок - 

практикум 

Почвенные ресурсы и 

их использование.  

Оценка плодородия 

почв.  Эрозия почв, 

антропогенные 

причиныразвития 

Практическая 

работа №11 

«Характеристика 

почвенных 

ресурсов своей 

местности» 

Определять структуру 

земельного фонда 

России Готовить и 

обсуждать сообщения 

(презентации) о 

неблагоприятных 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из карт 

атласа и электронного приложения. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска (правильно 

называть и показывать 

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 



эрозии, методы борьбы 

с эрозией. Мелиорация 

земель. Охрана 

почв и меры по 

сохранению их 

плодородия.  

изменениях почв в 

результате 

хозяйственной 

деятельности  

географические объекты,  

упомянутые в тесте учебника). 

Познавательные: уметь определять 

основные мероприятия по 

рациональному использованию 

почвенных ресурсов  

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования 

43  Обобщение по 

теме «Почвы»  

Контрольная 

работа №6 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

 Контрольная 

работа №6 

 по теме «Почвы» 

 Выполнение вариантов контрольной 

работы предлагаемой в тетради 

экзаменаторе, с.48-53  

освоение социальных 

норм, правил 

поведения,  

44 Природные 

районы и 

природно – 

хозяйственны

е зоны  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Разнообразие   

природных   

территориальных 

комплексов России. 

Принципы 

выделения природных 

комплексов. Зональные   

и   незональные   

природныекомплексы. 

Взаимообусловленност

ь ихкомпонентов.  

 Сравнивать природную 

зональность крупных 

природных районов, 

используя 

тематические карты  

Коммуникативные: 

систематизировать полученные 

знания с помощью заполнения 

таблицы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь решать 

задачи по определению доли 

природно-хозяйственных зон в 

площади страны и численности ее 

населения, выражая полученные 

результаты в графической форме  

формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни

 и 

45 Природа 

арктических 

пустынь, 

тундр и 

лесотундр  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Географическое 

положение.  Климат. 

Воздействие 

многолетней   

мерзлоты. 

Растительность и 

почвы. Животный мир. 

 Определять по картам 

особенности 

географического 

положения 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения и эффективно 

сотрудничать.  

Регулятивные: осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных задач. 

Познавательные: Уметь 

составлять характеристику природы 

зоны по типовому плану  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

бережного отношения  

46 Население и 

хозяйство в 

Арктике и 

тундре  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Население.   

Хозяйственная   

деятельность. 

Экологические 

проблемы.  

 Определять 

особенности 

хозяйственной 

деятельности и 

выявлять 

экологические 

проблемы зоны,  

Коммуникативные: выделять 

главную мысль в тексте параграфа 
(смысловое чтение).  
Регулятивные: формировать и 
развивать компетентность в области 
использования ИКТ. 
Познавательные: Уметь 

сопоставлять карты природных зон и 

выявлять причины плотности 

населения 

- оценивать 

собственную учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельность при 

подготовке заданий 

47 Природа 

лесных зон  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Географическое 

положение.  Климат 

зоны таѐжных и 

смешанных и 

 Определять по картам 

особенности 

географического 

положения зон 

Коммуникативные: уметь 
отображатьинформацию в 
графической форме.  
Регулятивные: самостоятельно 

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 



ости широколиственных 

лесов.  Почвенный 

покров. Животный мир. 

таежных и смешанных 

и широколиственных 

лесов  

искать ивыделять необходимую 
информацию.  

Познавательные: уметь 

составлять характеристику природы 

зон  

жизни во всех еѐ 

проявлениях  

48 Население и 

хозяйство 

лесных зон  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Население.  

Хозяйственная 

деятельность. 

Экологические 

проблемы. 

 Сопоставлять карты 

природных зон, 

благоприятности 

природных условий для 

жизни населения и 

размещения населения 

и выявлять причины 

соответствующей 

плотности населения  

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

определять особенности 

хозяйственной деятельности и 

выявлять экологические проблемы зон  

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

49  Природа 

лесостепей и 

степей  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Географическое 

положение.  Климат. 

Естественная 

растительность 

лесостепи и степей.  

Почвенный покров. 

Животный мир. 

 Определять по картам 

особенности 

географического 

положения зон 

лесостепи и степей  

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь составлять 

характеристику природы зон по 

типовому плану  

- оценивать 

собственную учебную 

деятельность; 

- свою 

самостоятельность при 

подготовке заданий 

50  Население и 

хозяйство 

лесостепей и 

степной зон  

Практическая 

работа №12 

Урок - 

практикум 

Население.    

Хозяйственная    

деятельность. 

Экологические 

проблемы. 

Практическая 

работа №12 

*«Характеристика 

особенностей 

размещения 

населения в 

разных природно-

хозяйственных 

зонах» 

Сопоставлять карты 

природных зон, 

благоприятности 

природных условий для 

жизни населения и 

размещения населения 

и выявлять причины 

соответствующей 

плотности населения  

Коммуникативные: организовывать 
ипланировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: осознавать себя как 
движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий.  

Познавательные Уметь 
определять особенности 

хозяйственной деятельности  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде  

51  Засушливые 

территории 

России  

Практическая 

работа №13 

Урок - 

практикум 

Географическое 

положение.  Климат и 

воды.  Органический 

мир.  Хозяйственная 

деятельность и 

экологические 

проблемы. 

Практическая 

работа№13«Сравн

ительная 

характеристика 

природно-

хозяйственных 

зон» 

Определять по картам 

особенности 

географического 

положения зон 

полупустынь и пустынь  

Коммуникативные: 

систематизировать полученные 

знания с помощью таблицы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе  

Познавательные: Уметь 

составлять характеристику природы 

зон по типовому плану  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

бережного отношения  

52  Горные 

области  

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

Характер высотной 

поясности в горах 

России.  Население и 

хозяйственная 

 Выявлять причинно – 

следственные связи 

между географическим 

положением и 

 Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 



знания деятельность в горах. характером высотной 

поясности территории  

познавательную цель.  
Познавательные: уметь выявлять 

воздействие горного рельефа на 

расселение людей и хозяйственную 

деятельность  

жизни во всех еѐ 

проявлениях  

53  Охрана 

природы и 

особо 

охраняемые 

территории  

(ООПТ)  

Практическая 

работа №14 

Урок - 

практикум 

Понятие 

«рациональное 

природопользование». 

Территории с 

неблагоприятной 

экологической 

ситуацией.  Особо 

охраняемые природные 

территории,их 

количество, виды и 

размещение по 

территории России. 

Практическая 

работа №14 

«Определение 

особо охраняемых 

природных 

территорий своего 

района» 

Определять виды и 

особенности их 

распространения на 

территории страны по 

карте особо 

охраняемых 

территорий  

Коммуникативные: организовывать 

ипланировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
находить информацию, готовить и 

обсуждать презентации о важнейших 

ООПТ  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде  

54  Обобщение по 

теме 

 «Природно- 

хозяйственны

е зоны  

Контрольная 

работа № 7 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

 Контрольная 

работа № 7  

«Природно – 

хозяйственные 

зоны» 

Подготовленное 

обсуждение проблемы 

«Могут ли 

антропогенные 

изменения природно – 

хозяйственных зон 

привести к тому, что 

зоны перестанут 

отличаться друг от 

друга?»  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: выполнение 

 контрольной работы  

формирование 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

бережного отношения  

55 Часть3 

Численность 

населения  

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Численность и 

динамика населения 

России.  

Геодемографическое 

положение. 

Современное состояние 

естественного 

и механического 

движения населения. 

 Определять место 

России по численности 

населения на основе 

статистических данных  

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь 

определять и сравнивать по 

статистическим данным естественный 

прирост населения в разных частях 

страны 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

56  Мужчины и 

женщины  

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Своеобразие в 

соотношении мужчин и 

женщин в России и 

определяющие 

это   своеобразие   

факторы.   Численность 

мужского и 

женскогонаселения 

 Определять по 

статистическим 

данным соотношение 

мужского и женского 

населения в разных 

районах страны  

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь 

решать задачи по получению 

информации на основе анализа 

таблиц, диаграмм и графиков 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

57  Молодые и Урок - Возрастной состав Практическая Анализировать и  Коммуникативные: добывать П формирование 



старые  

Практическая 

работа №15 

практикум населения России и 

определяющие его 

факторы.  Средняя 

продолжительность 

жизни. Половозрастная 

(демографическая) 

пирамида. 

работа №15 

«Сравнительная 

характеристика 

половозрастного 

состава населения 

регионов России» 

сравнивать 

половозрастные 

пирамиды населения 

России. Сравнивать 

среднюю 

продолжительность 

жизни мужчин и 

женщин в России и 

других стран мира  

недостающую информацию с 

помощью вопросов в ходе игры. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска 

Познавательные: Уметь обсуждать 

сообщения (презентации) о факторах, 

влияющих на среднюю 

продолжительность жизни населения 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

58  Народы  Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Расовый и 

национальный состав 

населения России.  

Наиболее 

многонациональные 

районы страны. 

 Определять 

крупнейшие по 

численности народы 

России по 

статистическим 

материалам  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходеиндивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: Уметь 
определять особенности размещения 

России  

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

59 Языки  Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Языковые семьи 

народов России. Языки 

индоевропейской 

семьи. Язык меж 

национального 

общения.  Крупнейшие 

языки мира. 

 Определять по карте 

основные языковые 

семьи (и группы), 

территории России, где 

они наиболее широко 

распространены  

 Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 

познавательную цель.  
Познавательные: уметь проводить 

исследование по картам особенности 

языкового состава  

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

60  Религии  Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Число верующих в 

России. Исповедуемые 

религии. Основные 

районы 

распространения 

разных религий. 

 Определять главные 

районы 

распространения 

христианства, ислама, 

буддизма и других 

религий по карте 

религий народов 

России  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов в ходе игры. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, 

Познавательные: Уметь 

наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные центры 

православия, ислама, буддизма 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

61 Размещение 

населения  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Средняя плотность 

населения в России.  

Основная зона 

расселения.  

Размещение населения 

в зоне Севера. 

Географические 

особенности 

размещения 

российского населения. 

 Выявлять 

закономерности 

размещения населения 

России по карте 

плотности населения, 

физической и 

тематическим картам  

Коммуникативные: уметь 
отображатьинформацию в 

графической форме.  
Регулятивные: самостоятельно 
искать ивыделять необходимую 
информацию.  

Познавательные уметь: 

Уметь наносить на контурную карту 

основную зону населения 

хозяйственного освоения, зону Севера 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

62  Города Урок Городские   поселения.    Определять виды Коммуникативные: организовывать формирование 



России. 

Урбанизация  

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Размещение 

городов по территории 

страны.  Различия 

городов по 

численности населения 

и функциям.  

Городские 

агломерации. 

Урбанизация. 

городов в России по 

численности населения, 

функциям, роли в 

жизни страны  

Обсуждать социально – 

экономические 

проблемы в крупных 

городах  

Выявлять особенности 

урбанизации в России  

ипланировать учебное сотрудничество 
с учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 
наносить на контурную карту 

крупнейшие города  

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

63  Сельские 

поселения и 

сельское 

население  

Практическая 

работа №16 

Урок- 

практикум 

Сельские поселения и 

сельская местность. 

Отличия сельских 

поселений от 

городских. Размещение 

сельских поселений по 

территории страны. 

Зональные типы 

сельских поселений. 

Практическая 

работа №16 

*«Разработка 

проекта «Мой 

населенный 

пункт» 

Определять виды 

сельских населенных 

пунктов по числу 

жителей, внешнему 

облику, роли в 

хозяйстве страны  

Определять зональные 

типы сельских 

поселений  

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  

Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь 

определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 

статистическим данным 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

64  Миграции 

населения  

Практическая 

работа №17 

Урок - 

практикум 

Понятие о миграциях.  

Виды миграций.  

Влияние миграций на 

жизнь страны.  

Внутренние и внешние 

миграции. 

Практическая 

работа №17 

«Характеристика 

особенностей 

движения 

населения России» 

Определять по 

статистическим 

данным и тематической 

карте территории 

России с наиболее 

высокими 

показателями 

миграционного 

прироста и убыли 

населения  

Коммуникативные: уметь 

отображатьинформацию в 
графической форме.  
Регулятивные: самостоятельно 
искать ивыделять необходимую 
информацию.  

Познавательные уметь: 

определять на основе анализа схем 

разные виды миграций и вызывающие 

их причины 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

65  Обобщение по 

теме«Населен

ие России»  

Контрольная 

работа №8 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

 Контрольная 

работа №8 по теме  

«Население 

России» 

Подготовленное 

обсуждение проблем 

 формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения 

66   Часть4 

 Что такое 

хозяйство 

страны? 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

  Анализировать 

изменения пропорций 

между сферами, 

секторами и 

межотраслевыми 

комплексами 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов в ходе игры. 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: Уметь 

определять состав первичного сектора 

экономики 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

67 

 

 Состав 

первичного 

сектора 

Урок 

общеметодо

логической 

  Определять состав 

первичного сектора 

экономики 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов в ходе игры. 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 



экономики направленн

ости 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: Уметь 

 определять состав первичного 

сектора экономики 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

68 Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

  Объяснятьпонятие«при

родные ресурсы» 

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 

познавательную цель.  
Познавательные: уметь объяснять  

особенности используемых 

компонентовУМК.   

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

69 Сельское 

хозяйство 

Практическая 

работа №18 

 

Урок - 

практикум 

 Практическая 

работа №18 

«Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания с/х 

культур и главных 

районов 

животноводства» 

Определять 

особенности 

хозяйственной 

деятельности 

Коммуникативные: продолжить 
обучение в эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь 
самостоятельно выделять 
познавательную цель.  

Познавательные: уметь объяснять  
особенности используемых 

компонентовУМК.   

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

70 Итоговая 

контрольная 

работа№9  

за курс 8 

класса 

Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

  Выполнение вариантов 

итоговых проверочных 

работ № 1-2, в 

предлагаемой в тетради 

– экзаменаторе, с.72-89 

 оценивать собственную 

учебную деятельность; 

- свою 

самостоятельность при 

подготовке заданий 

 

Итого: 70 часов.    (Практических работ – 18; Контрольных работ - 9) 

 





Пояснительная записка 

к рабочей программе  НРК за курс 8 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом  и примерными  учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программ общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004,  

№ 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015     N 1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от  17.12.2010 № 1897 « Об утверждении 

и ведении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 ( с изменениями ); 

8.    Программа составлено на основе краевого (национально-регионального) 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Авторской программы С. Ю. Андреевой, Н. Л. Солянкиной, И. Б. 

Зубковской «Природа и экология Красноярского края» для 

общеобразовательных учреждений.  

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  № 5»; 



10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год. 

12.  Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Данная программа составлена на основе авторской программы С. Ю. Андреевой, Н. Л. 

Солянкиной, И.Б.Зубковской «Природа и экология красноярского края» для 

общеобразовательных учреждений (5, 6, 7, 8, 9 классы).  

Авторская программа С. Ю. Андреевой, Н. Л. Солянкиной, И. Б. Зубковской обеспечивает 

преемственность между первой и второй ступенями общего образования в контексте 

реализации учебного предмета «Природа и экология Красноярского края» национально-

регионального компонента государственного стандарта общего образования и 

предполагает включение учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность.  

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения. Рабочая программа в части «История Красноярского края» в 8 классе 

составлена на основе краевого (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

   Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования: 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания:  

1. Практикум по истории Красноярского края  

2. Атлас Красноярского края  – Новосибирск: Рос картография, 1994. 

3.  Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998.  

4. Практикум по  краеведению /составитель Е.П. Щербицкий. –Красноярск, изд-во 

КГПУ им.Астафьева , 2010. 

5. Рабочая тетрадь по истории Красноярского края  

6. Сайт : Все о Красноярске (http: www.yarsk. ru) 

7. Информационный портал Красноярского края(http: www.kqs.ru) 

8. Сайт: Мой Красноярск (http: www.region.krass. ru) 

Cайт: История Красноярска(http: // res. krasи. ru/yar 

9. Практикум по физической географии Красноярского края В.А.Безруких, О.Ю.Елин 

КГПУ им.Астафьева, 2005. 

10.  Атлас Красноярского края  – Новосибирск: Рос картография, 1994. 

11.  Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998.  

12. Практикум по географическому краеведению /составитель Е.П. Щербицкий. –

Красноярск, изд-во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

13. Рабочая тетрадь Природа Красноярского края Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – 

изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011. 

14.  Рабочая тетрадь Физическая география Красноярского края О.Ю.Елин, В.А. 

Безруких. изд-во КГПУ им.Астафьева, 2010. 



15. Социально-экономическая география Красноярского края Ю.Ф. Лысенко, 

издательство «Универс», 1998.  

16. Электронный учебник   Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  Андреева С.Ю, ИПК 

Красноярск, 2007.  

17. Сайт : Все о Красноярске (http: www.yarsk. ru) 

18. Информационный портал Красноярского края(http: www.kqs.ru) 

19. Сайт: Мой Красноярск (http: www.region.krass. ru) 

20. Cайт: История Красноярска(http: // res. krasи. ru/yar) 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов,1 час в неделю. 

Программа по учебному предмету «Природа и экология Красноярского края» 

обеспечивает преемственность по отношению к материалу, осваиваемому 

обучающимися на ступени основного общего образования в рамках предметов 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае, и углубленное изучение 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни Красноярского края.  

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут не только 

сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях.  

.  

Отличие данного курса от базового. В календарно - тематическом планировании 

отражены новые экологические направления, не имеющиеся в программе. 

Место курса в учебном плане. 

Содержание программы обязательного для изучения учебного предмета «Природа и 

экология Красноярского края» на ступени основного  общего образования соответствует 

требованиям, предъявляемым Законом Российской Федерации «Об образовании» к 

общеобразовательным программам, которые «направлены на формирование общей 

культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных программ» (ст. 9). 

Программа 8 класса реализует раздел образовательного стандарта «Человек» и направлена 

на решение проблем социальной адаптации человека, сохранения здоровья в условиях 

Красноярского края. 

Цель курса изучения данного учебного предмета на ступени основного общего 

образования является: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы 

Красноярского края как целостности и возможных путях ее сохранения.  

Задачи курса: 

 развитие познавательного интереса к изучению природы Красноярского края;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям 

Красноярского края и окружающей среде региона;  

 применение элементарных методов исследования в повседневной жизни для 

прогнозирования состояния собственного здоровья, здоровья населения края и 

окружающей среды;  

Программа курса «Природа и экология красноярского края»  рассчитана   

8 класс – 35 часов 



Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, 

закрепляет практические умения и навыки. 

Содержание курса, его тематика, формы и методы определяются с учетом 

возрастных особенностей учащихся, с использованием андрагогических принципов 

обучения: 

- принцип совместной деятельности (предусматривает совместную деятельность 

обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по планированию, 

реализации и оцениванию процесса обучения); 

- принцип опоры на опыт обучающегося (жизненный (бытовой, социальный, 

профессиональный) опыт обучающегося используется в качестве одного из источников 

обучения как самого обучающегося, так и его коллег); 

- системность обучения (предусматривает соблюдение соответствия целей, содержания, 

форм, методов, средств обучения и оценивания результатов); 

- контекстность обучения (обучение, с одной стороны, преследует конкретные, 

жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им социальных 

ролей или совершенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом 

профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его 

пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов (условий)); 

- принцип Элективности обучения (предоставление обучающемуся определенной 

свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени); 

- принцип развития образовательных потребностей (процесс обучения строится в целях 

формирования новых образовательных потребностей у обучающихся); 

- принцип осознанности обучения (осознание, осмысление обучающимися и 

обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий по организации процесса 

обучения). 

 Основные методы и приѐмы работы:  

 лекция;   

 беседа;   

 объяснение учителя;   

 создание проблемной ситуации;   

 анализ текстов различных стилей и типов;   

 работа с таблицами, схемами, картами;   

 создание таблиц, схем;   

 обсуждение, диалог;   

 самостоятельная работа с учебной, справочной литературой;   

 самостоятельное выполнение тестовых заданий.   

 Средства обучения:  справочная, учебная литература; схемы, таблицы,  карты, 

контурные карты, атласы, компьютер.  

Формы контроля и система оценивания. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим этапом 

учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную и корректирующую функции. 

Наиболее приемлемые формы контроля этого курса составляет тестирование, практические 

занятия, показ объектов на карте, как «ходящее», так и по итогам года.  



 Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 

50% - «неудовлетворительно». 

 

Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Учебно-тематический план  класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная 

часть) УП: 

 

Региональный 

(национально 

– 

региональный)  

компонент 

 

1. 
Население 

Красноярского края 
 13 

2. 

Основы 

природопользования и 

охрана природы в крае 

 4 

 

3. 

Политическая жизнь. 

Социально-

экономическое 

развитие 

 13 

4. 
Культурная жизнь 

Енисейской губернии 
 5 

итого  35 

 

Содержание учебного курса 8 класс 

Население Красноярского края (13 часов) 

Люди земли Красноярской.  Освоение и заселение территории. Заселение Сибири 

славянскими народами. Численность населения. Размещение населения на территории 

края. Естественное движение населения. Воспроизводство. Механическое движение 

населения. Миграция. Половой и возрастной состав населения. Национальный состав 

населения. Коренные жители. Особенности расселения: городское и сельское население. 

Основная полоса заселения. Роль крупных городов в жизни населения Красноярского 

края. Влияние природной среды на качество жизни населения. Среда обитания человека: 

природная, социальная, техногенная. Экологические проблемы среды обитания человека. 

Виды опасностей для человека. Типы хозяйствования на территории края. Проблемы, 

возникающие при использовании земли и ландшафтов людьми. Риски для населения и 

возможные пути их решения 

Основы природопользования и охрана природы в крае (4 часа) 



Роль науки в организации рационального использования и преобразования природных 

ресурсов и условиях Красноярского края. Прогнозы изменения природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека на территории края. Особо охраняемые территории 

края (биосферные заповедники: Таймырский, Саяно-Шушенский и Центрально-

Сибирский, Путоранский заповедник, национальный парк "Шушенский бор", заказники, 

государственные памятники природы). Правила личного природоохранного поведения в 

повседневной трудовой и бытовой деятельности.Экологические проблемы Красноярского 

края и задачи экологического воспитания учащихся.   Енисейская губерния в ХIХ веке 

Раздел 1. Политическая жизнь (3 часа). 

Заселение Приенисейского края. Образование Енисейской губернии. Первый губернатор 

Енисейской губернии А.П. Степанов. Реформа                    М.М. Сперанского в Сибири. 

Губернская власть. Городское и крестьянское самоуправление. 

Раздел 2. Социально-экономическое развитие (10 часов). 

Экономическое развитие Енисейской губернии. Сельское хозяйство, промыслы и 

домашние ремѐсла. Зарождение и развитие капиталистических отношений в сельском 

хозяйстве. Енисейская губерния – центр мировой золотодобычи. Формы организации 

торговли, развитие товарно-денежных отношений. Особенности промышленного 

переворота в Енисейской губернии. Развитие транспорта. Внешнеторговая деятельность. 

Изменения в социальном составе населения. Особенности уклада жизни сибирских 

крестьян. 

Пути формирования енисейской буржуазии. Меценатство. Наѐмные рабочие и их 

положение. Формы социального протеста и социального сотрудничества. 

Особенность городов в Енисейской губернии. Население, внешний облик горожан, 

общественная жизнь. 

Декабристы в Енисейской ссылке и их влияние на развитие культуры. Политическая 

ссылка 60-90-х годов XIX века. 

Раздел 3. Культурная жизнь Енисейской губернии (5 часов). 

Народное образование и здравоохранение. Музеи Енисейской губернии. Издательское 

дело. Научное изучение Енисейской губернии. 

Будни и праздники сибиряков. 

 

 

Требования по окончанию курса 8 класса 

Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Предметные результаты 

 учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

 знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края; 

  знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 



 уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни Красноярского края; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективного выполнения типичных социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 

 решения задач в области социальных отношений по типу «человек – человек», 

«человек – общество»; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции. 

    Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы по «Природе и экологии Красноярского 

края» заключаются в формировании и развитии посредством полученных знаний: 

 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. 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе «Природа и экология 

Красноярского края» и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях:  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 



 владеть различными способами самоконтроля. 

Личностные результаты: 

 социальные нормы, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны и рационального использования; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения природы 

Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и социально-

ответственного поведения в природе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для расширения 

типичных задач в области социальных отношений, в сфере гражданской и 

общественной деятельности, включая отношения между людьми разных 

национальностей и народов, проживающих на территории Красноярского края. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

Итогом работы обучающихся станут социальные проекты, рефераты, сообщения. 

 

Материально-техническое оснащение -100 % 

Учебно – методический комплект 

1. Пособие для учителя по учебному предмету НРК « Природа и экология 

Красноярского края» для 5-8 кл.  

Сайты: 

1) Сайт КК ИПК РО по НРК 

2) Все о Красноярске http://www.yarsk.ru 

3) Информационный портал Красноярского края http://www.24rus.ru  

4) Красноярский городской сайт http://www.kgs.ru 

5) Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru 

6) Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru 

7) Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru 

http://www.yarsk.ru/
http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/
http://www.region.krasu.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/


Календарно-тематическое планирование по  Истории , природе и экологии Красноярского края  8  класс (35 часов) 

№ урока дата Тема  Тип урока  Предметные Метапредметные Личностные 

  Население Красноярского края (13 

часов) 

    

1 урок  Люди земли Красноярской Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Узнают предмет изучения, 

население Красноярского 

края 

Научаться работать с 

атласом края 

Коммуникативные: 

Продолжить обучение в 

эвристической беседе. 

Регулятивные : Уметь 

приводить примеры народов 

проживающих в крае 

Познавательные: Уметь 

находить обьекты на карте 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

2 урок  Освоение и заселение территории. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Узнают заселение 

территории. 

 Научаться работать с 

атласом края 

 

Коммуникативные: 

Продолжить обучение в 

эвристической беседе. 

Регулятивные : Уметь 

приводить примеры народов 

проживающих в крае 

освоение и заселение края 

Познавательные: Уметь 

находить обьекты на карте 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 

3 урок 

 

 

 

 Заселение Сибири славянскими народами. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

 Узнают кто относится к 

славянским народам. 

Научаться работать с 

атласом края 

 

 Коммуникативные: 

Продолжить обучение в 

эвристической беседе 

Регулятивные : Уметь 

приводить примеры этапы 

заселения Красноярского 

края, адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

4 урок  Численность населения. Размещение 

населения на территории края. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Узнают численность 

населения края и 

размещение населения 

Научаться работать с 

атласом края 

 

 

Коммуникативные: 

Продолжить обучение в 

эвристической беседе 

Регулятивные : Уметь 

приводить примеры 

размещения населения 

Красноярского края 

Формирование 

целостного  
мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 



5урок  Естественное движение населения. 

Воспроизводство 
Урок «откры-
тия» нового 
знания 

 Узнают естественное 

движение населения края 

Воспроизводство 

Коммуникативные: 
прогнозировать эффекты 

хозяйственной деятельности 

человека 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 

показывать ценность 
 географической информации 

для человечества 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

6 урок 

 

 

 

 Механическое движение населения. 

Миграция. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научатся определять 

механическое движение 

населения и миграция по 

атласу. 

Коммуникативные: 
определять причины 

миграции на территории 

Красноярского края и ее 

виды;  

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 

Познавательные: 
показывать ценность 

 географической информации 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 

7урок  Половой и возрастной состав населения. Урок «откры-
тия» нового 

знания 

Научатся определять 

половой и возрастной 

состав населения делать  

анализ статистического 

материала 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 

Познавательные: 
показывать ценность 

 географической информации 

для человечества 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

8урок 

 

 

 Национальный состав населения. 

Коренные жители. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Узнают о коренные 

жители. 

Коммуникативные: 
выделять главную мысль в 

тексте параграфа (смысловое 
чтение). 
 Регулятивные: 
формировать и развивать 
компетентность в области 
использования ИКТ. 
Познавательные: уметь 

выявлять различия двух 

частей географии 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 



9урок  Особенности расселения: городское и 

сельское население. 
Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Узнают процентный 

составгородское и 

сельское население. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 

показывать ценность 
 географической информации 

для человечества 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

10урок 

 

 

 Основная полоса заселения. Роль крупных 

городов  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Узнают о роли крупных 

городов в  жизни 

населения Красноярского 

края . 

Коммуникативные: уметь 
отображать  
информацию в графической 
форме.  
Регулятивные: 
самостоятельно искать и 

выделять необходимую 
информацию.  
Познавательные: уметь 

выделять сходство 

естественных наук 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

11 урок 

 

 

 Влияние природной среды на качество 

жизни населения. 

Урок «откры-
тия» нового 

знания 

Узнают о роли природной 

среды в жизни человека 

Коммуникативные: 
организовывать и  

планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 
умозаключения и делать 

выводы.  
Познавательные: уметь 
объяснять роль  

географии в изучении края 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

12 урок  Среда обитания человека: природная, 

социальная, техногенная.  

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Среда обитания человека 

Экологические проблемы 

среды обитания 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 
показывать ценность 

 географической информации 

для человечества 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 



13урок  Типы хозяйствования на территории края.  Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Научатся работать с 

источниками 

географической 

информации 

Коммуникативные: 
выделять главную мысль в 
тексте параграфа (смысловое 
чтение). 
 Регулятивные: 

формировать и развивать 
компетентность в области 
использования ИКТ. 
Познавательные: уметь 

выявлять различия двух 

частей географии 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

 

 

 Основы природопользования и охрана 

природы в крае (4, 5 часов) 

    

14 урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Роль науки в организации рационального 

использования  

природных ресурсов  

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

 Научатся определять 

основные типы 

природопользования и 

пути рационального 

использования Рабочая 

тетрадь по Красноярскому 

краю природных объектов 

Красноярского края 

(воздуха, водной системы, 

почвы и других); 

 Коммуникативные: 

организовывать и  
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 

умозаключения и делать 
выводы.  
Познавательные: уметь 
объяснять роль  

географии в изучении края 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

15 урок 

 

 

 

 Прогнозы изменения природы  Урок «откры-
тия» нового 
знания 

 Научатся работать с 

источниками 

географической 

информации 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию в электронном 

приложении. Регулятивные: 

самостоятельно анализиро-

вать презентацию 

электронного приложения. 

Познавательные: выяснить 

вклад  

первооткрывателей в 

освоение края 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 

16 урок 

 

 Особо охраняемые  

территории края. 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научатся находить на 

карте биосферные 

заповедники 

Коммуникативные: 
организовывать и  
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 
умозаключения и делать 
выводы. Познавательные: 
уметь объяснять роль  

географии в изучении Земли 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 



 

 

17 урок 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правила личного природоохранного 

поведения. 

Экологические проблемы  

 

 

Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Научатся следовать 

нормам экологического и 

безопасного поведения в 

природной среде;  

 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 

показывать ценность 

 географической информации 

для человечества 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

 

      

 

 

 

  Раздел 1. Енисейская губерния в ХIХ веке. 

Политическая жизнь. 

18 

урок 

 Заселение Приенисейского края. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научатся развивать 

самостоятельность  через 

привлечение 

дополнительного 

материала по теме 

заселение Приенисейского 

края 

Коммуникативные: 

систематизировать по-

лученные знания с помощью 

заполнения таблицы. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

вклад  
путешественников в открытие 

новых земель 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 

19 

урок 

 Реформа   М.М. Сперанского в Сибири. Урок «откры-
тия» нового 

знания 

Научатся более полно 

воспринимать 

информацию 

Коммуникативные: 
организовывать и  

планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 
умозаключения и делать 

выводы.  
Познавательные: уметь 
объяснять роль  

географии в изучении края 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстникам 



20 

урок 

 

 

 

 Губернская власть 

 

 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Развивать умение 

свободно излагать 

материал, иллюстрировать 

рассказ картинками. 

Коммуникативные: 
выделять главную мысль в 
тексте параграфа (смысловое 
чтение). 
 Регулятивные: 

формировать и развивать 
компетентность в области 
использования ИКТ. 
Познавательные: уметь 

выявлять различия двух 

частей географии 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 

   

21 

урок 

 Экономическое развитие Енисейской 

губернии. 
Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Научатся 

Систематизировать знания 

в таблицу, давать 

сравнительную 

характеристику, 

обсуждение проблемных 

вопросов экономического 

развития Енисейской 

губернии. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 

показывать ценность 
 географической информации 

для человечества 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 

22 

урок 

 Зарождение и развитие капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

 Научатся извлекать 

материал из лекции по 

проблеме. На основе 

работы с документами 

характеризовать 

капиталистические 

отношения в сельском 

хозяйстве. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Познавательные: объяснять 

роль русских землепроходцев 

в изучении Сибири 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

23 

урок 

 Формы организации торговли, развитие 

товарно-денежных отношений. 
Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Узнают о формах 

организации торговли, 

развитие товарно-

денежных отношений 

 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа 

Регулятивные: применять 
методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 
показывать ценность 

 географической информации 

для человечества 

 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 



 

 

 

24 

урок 

 Внешнеторговая деятельность. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научатся характеризовать 

внешнеторговую 

деятельность. 

Коммуникативные: 

организовывать и  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

главное отличие торговли 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

25 

урок 

 

 

 Изменения в социальном составе населения. Урок «откры-

тия» нового 
знания 

Развивать умение 

иллюстрировать рассказ 

картинками, извлекать 

материал из лекции по 

проблеме изменения в 

социальном составе 

населения 

Коммуникативные: 

организовывать и  
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 

умозаключения и делать 
выводы.  
Познавательные: уметь 
объяснять роль  

географии в изучении края 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 

26 

урок 

 Пути формирования енисейской буржуазии. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться самостоятельно 

анализировать документ 
Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию в электронном 

приложении.  

Регулятивные: 

самостоятельно анализиро-

вать презентацию 

электронного приложения. 

Познавательные: выяснить 

вклад енисейской буржуазии 

в развитие края 

 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 



27 

урок 

 

 

  

Формы социального протеста и социального 

сотрудничества 

Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Научиться подводить 

итоги путей формирования 

енисейской буржуазии. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
карт атласа. Регулятивные: 
применять методы 

информационного поиска. 
Познавательные: 
показывать ценность 

 географической информации 

для человечества 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

28 

урок 

 

 

 Особенность городов в Енисейской 

губернии. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

 Научиться на основе 

работы с документами  

характеризовать 

особенность городов в 

Енисейской губернии. 

Коммуникативные: 
организовывать и  

планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 
умозаключения и делать 

выводы.  
Познавательные: уметь 
объяснять роль  

географии в изучении края 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 

29 

урок 

 Декабристы в Енисейской ссылке Урок «откры-
тия» нового 

знания 

Научиться 
характеризовать 

деятельность декабристов 

в  период Енисейской 

ссылки 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Познавательные: объяснять 

роль декабристов 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 

30 

урок 

 Политическая ссылка 60-90-х годов XIX 

века. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться давать 

оценочную 

характеристику 

геополитического фактора, 

систематизировать знания 

в таблицу. 

Коммуникативные: 

систематизировать по-

лученные знания с помощью 

заполнения таблицы. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

вклад декабристов 

 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

   



31 

урок 

 

 Народное образование и здравоохранение. Урок «откры-
тия» нового 
знания 

Научиться 
систематизировать знания 

в таблицу, давать 

сравнительную 

характеристику, 

обсуждать проблемные 

вопросы о народном 

образовании и 

здравоохранении. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: применять 

методы  

информационного поиска. 

Познавательные: уметь 

решать проблемные вопросы 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

32 

урок 

 

 

 

 Музеи Енисейской губернии. Урок 

общеметодичес

кой 

направленности 

Научиться более полно 

воспринимать 

информацию, лишь 

фиксируя в тетрадях 

возникающие вопросы 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
карт атласа. Регулятивные: 

применять методы 
информационного поиска. 
Познавательные: 
показывать ценность 

 Исторической информации 

Формирование 
целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики 

33 

урок 

 

 Издательское дело Урок «откры-

тия» нового 
знания 

Научиться делать выводы 

о возникновении 

издательского дела на 

территории губернии 

Подводить итоги по 

истории развития 

Енисейской губернии 

Коммуникативные: 

организовывать и  
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: уметь 
определять понятия, строить 

умозаключения и делать 
выводы.  
Познавательные: уметь 
объяснять роль  

географии в изучении края 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

34 

урок 

 

 

 

35  

урок 

 Научное изучение Енисейской губернии 

 

 

 

 

Итоговое тестирование.  

 
 
 
 
 
Урок об-
общающего 
контроля 

Научиться 

систематизировать знания 

о Енисейской губернии 

Коммуникативные: 

систематизировать по-

лученные знания с помощью 

заполнения таблицы. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

значение истории. 

 

Формирование 

мотивации к 

изучению края 

  Итого: 35 часов ( 1 тестирование)     

 





 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии за курс 5 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015     N 1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от  17.12.2010 № 1897 « Об 

утверждении и ведении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 253; 

8.  Изменениями в Федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015 № 576; 

9.  Программой по географии 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений—М. Дрофа 2014. Авторы – составители  И.И. Баринова, И. В. 

Дронов. 



 

 

10. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

11. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год 

13. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются учебные пособия: 

География. Начальный курс.  И. И. Баринова , А. А. Плешаков, Н. И, Сонин. М., Дрофа, 

2014 г  5 класс. 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания:  

УМК тесты по географии Баранчиков Е В.   

Рабочая тетрадь по географии 5 клас 

Справочный атлас мира  2008 г. 

Малая энциклопедия. 

Тесты – М.С. Смирнова 

Тесты  - О.В. Чичерина 

Путеводитель по географии  - О.О. Жебровская, Н.Д.Кресс, Д.Ю. Кузьмин 

Дидактические карточки- задания. 

Раздаточный материал  5 класс Хабибуллина Р Х. 

 

Отличие данного курса от базового.  

«География. Начальный курс» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение 

географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на географические процессы, исследованию местности проживания, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем 

освоении курса географии. 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс входит в состав Федерального компонента учебного плана. Учебный план 

отводит на изучение предмета 35 часов в  год  (1 час в неделю)   

 Цель курса: 

Курс «География. Начальный курс» призван систематизировать знания о 

природе и человеке, подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями. 



 

 

Целью этого курса является: 

• формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как 

планеты, о неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран 

и регионов Земли, своей Родины, своей местности; 

• знакомство с географической картой; 

• пробуждение интереса к естественным наукам; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Задачи обучения 

• Знакомство с географией, формирование интереса к предмету; 

• формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

 

 

Содержание географического образования в школе формирует у учащихся 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека 

за сохранение жизни на Земле и в то же время формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре своего отечества. Последовательность тем 

и логика построения изложения  учебного материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный 

ответ, контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 



 

 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с картой. 

8.2 Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; 

• правильная формулировка выводов; 

• аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• недочеты в отражении объекта или явления; 



 

 

• правильная формулировка выводов; 

• недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» 

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

• выделены не все особенности объекта или явлений; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» 

• неправильное выполнение задания; 

• неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

Содержание программы (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Раздел I. Что изучает география (5ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

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

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география 

— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод. 

Раздел II. Как люди открывали Землю(5ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

плавание. Открытие Австралии европейцами. Открытие Антарктиды русскими. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы: 

1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и 

неживой природы. 

 2. Как люди открывали Землю. 

 

Раздел III. Земля вот Вселенной (9ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых 

о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 



 

 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли 

Ю.А. Гагарин. 

Раздел IV.  Виды изображения поверхности Земли   (4ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы: 

3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты;  

4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Раздел V. Природа Земли (12ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Повторение материала курса. Годовой итоговый тест. 

 

 

Практические работы: 

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 



 

 

География. Начальный курс. 5 класс. Практические работы (указаны в рабочей 

программе) 

1. Географические открытия древности и средневековья. 

2. Важнейшие географические открытия. 

3. Ориентирование по компасу. 

4. Составление простейшего плана местности. 

5.         Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание 

океанов. 

7. Составление карты стихийных природных явлений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознанному отношению к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школь- 

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



 

 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении учебных 

и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические 

объекты; 

• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с 

другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

• называть и показывать планеты Солнечной системы; 



 

 

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

• работать с компасом; 

• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять значение ключевых понятий. 

 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально- ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в 

преподавании предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, 

информационно-коммуникационные, развивающего обучения, проектные, 

дифференцированного обучения, составления алгоритма выполнения задания, 

развития навыков самопроверки и самоконтроля, конструирования (моделирования). 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№  

урока 

Тема Коли-

честв

о 

часов 

Раздел I. Что изучает география (5 ч) 

1 Мир, в котором мы живем 1 

2 Науки о природе 1 

3 География — наука о Земле 1 

4 Методы географических исследований 1 

5 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по 

разделу «Что изучает география» 

 

1 

Раздел II. Как люди открывали Землю (5 ч) 

6 Географические открытия древности и Средневековья 1 

7 Важнейшие географические открытия 1 

8-9 Открытия русских путешественников 2 

10 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по 1 



 

 

разделу «Как люди открывали Землю» 

Раздел III. Земля во Вселенной (9 ч) 

11 Как древние люди представляли себе Вселенную 1 

12 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 

13 Соседи Солнца 1 

14 Планеты-гиганты и маленький Плутон 1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 

16 Мир звезд 1 

17 Уникальная планета — Земля 1 

18 Современные исследования космоса 1 

19 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по 

разделу «Земля во Вселенной» 

1 

Раздел IV. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

20 Стороны горизонта 1 

21 Ориентирование 1 

22 План местности и географическая карта 1 

23 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по 

разделу «Виды изображений поверхности Земли» 

1 

Раздел V. Природа Земли (12 ч) 

24 Как возникла Земля 1 

25 Внутреннее строение Земли 1 

26 Землетрясения и вулканы 1 

27 Путешествие по материкам 1 

28-29 Вода на Земле 2 

30 Воздушная одежда Земли 1 

31 Живая оболочка Земли 1 

32 Почва — особое природное тело 1 

33 Человек и природа 1 

34-35 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по 

разделу «Природа Земли» 

2 

Всего  35 
Список рекомендованной литературы 
Основной 

I .  Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 
поколения. М.: Педагогика, 2009. 

il.jEapuHoea И.И. География. Начальный курс. 5 класс: Методическое пособие для 

учителей. М.: Дрофа, 2012. 

ч/ 3. Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений с электронным приложением. М.: 

Дрофа, 2012. 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В. И. Программа основного 

общего образования по географии. 5—9 классы. М.: Дрофа, 2012. 
5. Бургасова Н.Е., Банников С.В., Кошевой В.А. География. 5-6 класс. 

Программно-диагностический материал по курсу. Учебное пособие. М.: 
Интеллект-Центр, 2012. 

6. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования / Под ред. A.M. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 



 

 

7. ЛетягинА.А. Начальный курс географии. 5 класс: Атлас с комплектом контурных 
карт. М.: Дрофа, 2012. 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 
«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся». 

I I .  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

12 . Примерные программы по учебным предметам. География. 5—9 классы. М.: 

Просвещение, 2012. 
13. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 
14. Рабочие программы. География. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие / 

Авт.-сост. С.В. Кур- чина. М.: Дрофа, 2013. 
15. Савельева JI.E. География. Планета Земля. Поурочное тематическое 

планирование. 5—6 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2012. 

16. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: [Электронный до-
кумент]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

17. Сонин Н.И., Курчина С.В. География. Начальный курс. 5 класс: Рабочая тетрадь. 
М.: Дрофа, 2012. 

18. Справочник учителя географии / Авт.- сост. АД. Ступникова и др. В.: Учитель, 
2012. 

19. Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 гг.: 
[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. М.: Просвещение, 2010. 

21. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

22. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 
к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмоло- ва. М.: 
Просвещение, 2010. 

23. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 
A.M. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительный 
1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7. 
2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 
образования. 2008. № 1. 

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 
информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 
учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 
школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке 
школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 
2007. 

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 
7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. 

М.: Просвещение, 2011. 
8. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 
9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 
10. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
11. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала   

на 2018 - 2019  учебный год 

Предмет   География. Начальный курс. 5  класс   Количество недельных часов:  1 всего 35 часов.    

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

 

 

Тема урока     вид  

урока  

Результаты обучения 

(Требования к уровню подготовки) 

Предметные  Метапредметные Личностные  

  

1. Что изучает география (5 ч) 
 

1/1     Мир, в котором мы 
живем 

Вводный 

урок 

Научиться называть черты 
науки географии, показывать ее 
роль в освоении планеты 
человеком, понимать 
уникальность планеты Земля 

Коммуникативные: продолжить обучение в 
эвристической беседе.  
Регулятивные: уметь самостоятельно 
выделять познавательную цель.  
Познавательные: уметь объяснять  
особенности планеты Земля 

Развитие личностной рефлексии, 
толерантности 

2/2     Науки о природе Урок 
общеметодич
еской 
направленнос

ти 

Научиться объяснять значение 
понятий тело и вещество 

Коммуникативные: уметь отображать  
информацию в графической форме.  
Регулятивные: самостоятельно искать и 
выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь выделять сходство 
естественных наук 

Формирование мотивации в  
изучении наук о природе 

3/3    География — наука 
о Земле 

Урок 
общеметодич
еской 

направленнос
ти 

Научиться называть отличия в 
изучении Земли с помощью 
географии по сравнению с 

другими науками; объяснять, 
для чего изучают географию 

Коммуникативные: выделять главную мысль 
в тексте параграфа (смысловое чтение). 
Регулятивные: формировать и развивать 

компетентность в области использования ИКТ. 
Познавательные: уметь выявлять различия 
двух частей географии 

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
 сотрудничестве со сверстниками 

4/4    Методы 
 географических 

исследований 

Урок 
«открытия» 

нового 
знания 

Научиться находить на  
иллюстрациях и описывать 

способы современных 
географических исследований 
и применяемые для этого  
приборы 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью карт атласа. 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска. 
Познавательные: показывать ценность 
 географической информации для человечества 

Формирование целостного  
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 
науки и общественной практики 

 

5/5 

 Контрольное тести-

рование по разделу 
«Что изучает гео-
графия» 

Урок об-
общающего 
контроля 

Формирование представлений 

о географии, ее роли в  
освоении планеты человеком, 
о географических знаний как 
компоненте научной картины 
мира 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: уметь определять понятия, 
строить умозаключения и делать выводы. 
Познавательные: уметь объяснять роль  
географии в изучении Земли 

Формирование коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве 
со сверстниками 
 
 

 

2.Как люди открывали Землю (5 ч) 

 

6/1    Географические Урок Научиться обозначать на кон- Коммуникативные: добывать недостающую Формирование целостного 



открытия древности 

и Средневековья 

общеметодич

еской направ-

ленности 

турной карте маршрут  

путешествия Марко Поло 

информацию из карт атласа и электронного 

приложения. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска (правильно называть 

и показывать географические объекты,  

упомянутые в тесте учебника). 

 Познавательные: уметь объяснять роль 

Великих географических открытий для 

 человечества 

мировоззрения 

7/2     Важнейшие геогра-

фические открытия 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться прослеживать по 

картам маршруты путешествий 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию в электронном приложении. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

презентацию электронного приложения. 

Познавательные: выяснить вклад  

первооткрывателей в освоение Земли 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

8/3   Открытия русских 

путешественников 

 

Пр. раб 

Составление 

простейших 

географическ

их описаний 

объектов и 

явлений 

живой и 

неживой 

природы. 

 

Научиться составлять 

презентацию о великих  

русских путешественниках 

Коммуникативные: систематизировать по-

лученные знания с помощью заполнения 

таблицы. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять вклад  

путешественников в открытие материков и 

новых земель 

Воспитание патриотизма и уважения 

к Отечеству, к прошлому России 

9/4  Открытия русских 

путешественников 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться самостоятельно 

составлять презентацию по 

опережающему заданию о 

великих русских  

путешественниках 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения и эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач. 

Познавательные: объяснять роль русских 

землепроходцев в изучении Сибири 

Воспитание патриотизма и уважения 

к Отечеству, к прошлому России 

10/5  Обобщение по 

разделу «Как люди 

открывали Землю» 

Пр. раб. Как 

люди 

открывали 

Землю. 

Научиться находить ин-

формацию и обсуждать 

значение первого российского 

кругосветного плавания 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Регулятивные: применять методы  

информационного поиска. 

Познавательные: уметь объяснять подвиг 

первооткрывателей Северного полюса 

Воспитание патриотизма и уважения 

к Отечеству, к прошлому России 

 

3.Земля во Вселенной (9 ч) 

 

 11/1

   

 Как древние люди 

представляли себе 

Урок 

общеметодич

Научиться определять главные 

слова текста и составлять 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов.  

Формирование навыков работы по 

образцу с помощью учителя 



Вселенную еской 

направленнос

ти 

опорный конспект рассказа и 

презентации учителя 

Регулятивные: применять методы  

информационного поиска, в том числе с 

помощью информационных средств.  

Познавательные: объяснять представления 

древних людей о Вселенной 

12/2   Изучение Все-

ленной: от Ко-

перника до наших 

дней 

Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Научиться читать и понимать 

текст 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь сравнивать систему 

мира Коперника и современную модель 

 Вселенной 

Формирование навыков 

организации своей деятельности в 

группе 

13/3    Соседи Солнца Урок 

общеметодич

еской 

направленнос

ти 

Научиться составлять  

характеристику планет по 
плану 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. Познавательные: 

объяснять главное отличие Земли от других 

планет 

Формирование познавательного 

интереса к предмету изучения 

14/4    Планеты- гиганты и 

маленький Плутон 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться выделять признаки 

планет 

Коммуникативные: организовывать и 

 планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: установить, во сколько раз 

диаметр каждой из планет-гигантов больше 

диаметра Земли 

Формирование навыков работы по 

образцу при консультативной 

помощи учителя 

15/5    Астероиды. 
Кометы. Метеоры. 
Метеориты 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться находить  

особенности небесных тел по 

иллюстрациям учебника, 

электронного приложения 

«Астероиды. Кометы. Ме-

теоры. Метеориты» 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять особенности 

различных небесных тел 

Формирование мотивации к обуче-
нию на основе алгоритма  
выполнения задачи 

16/6   Мир звезд Урок 
«открытия» 
нового 
знания 

Научиться находить на  
звездном небе созвездия 

Познавательные: самостоятельно выделять 
созвездия на определенных участках звездного 
неба 

Формирование познавательного 

интереса к предмету исследования 

17/7    Уникальная 

планета — Земля 

Урок 
«открытия» 

Научиться моделировать 

движение Земли с помощью 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в группе 



нового 

знания 

прибора теллурия учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: выделять условия,  

необходимые для возникновения жизни на 

Земле 

18\8  Современные  

исследования 

космоса 

Урок 

общеметодич
еской направ-
ленности 

Научиться составлять 

презентацию о космонавтах 

Коммуникативные: организовывать и 

 планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: изучить важнейшие события 

в освоении космоса 

Воспитание патриотизма и уважения 

к Отечеству, к прошлому России 

19/9  Обобщение знаний 
по разделу «Земля 

во Вселенной» 

Урок разви-
вающего 

контроля 

Научиться извлекать  

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий 

Коммуникативные: организовывать и  
планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: устанавливать «космический 
адрес» и строение Солнечной системы по 

картам атласа 

Формирование познавательного 

интереса к предмету исследования 

 

4.Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

 

20/1  Стороны горизонта Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться определять стороны 

горизонта 

Коммуникативные: организовывать и  
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности. 

Познавательные: находить основные и 
 промежуточные стороны горизонта 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи 

21/2    Ориентирование Урок- 
практикум: 
Ориентирова

ние по плану 
и карте. 
Чтение 
легенды 
карты 

Научиться ориентироваться в 

пространстве по местным 

признакам и компасу 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов (познава-
тельная инициативность).  

Регулятивные: применять методы 
 информационного поиска, в том числе с 
помсщью компьютерных средств.  
Познавательные: формулировать алгоритм 
работы с компасом 

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования 

22/3    План местности и 
географическая 

Урок- 
практикум: 

Научиться делать описание 

местности с помощью 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов  

 



карта Самостоятел

ьное 
построение 
простейшего 
плана 

условных знаков (познавательная инициативность).  

Регулятивные: применять методы  
информационного поиска, в том числе с 
помсщью компьютерных средств.  

Познавательные: формулировать алгоритм 
работы 

23/4    Обобщение знаний 
по разделу «Виды 
изображений по-
верхности Земли» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

Научиться строить план 
пришкольного участка  
методом полярной съемки 
местности 

Коммуникативные: организовывать и 
 планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: осознавать себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий.  

Познавательные: составлять план местности, 
определять азимуты и расстояния на местности 

Формирование навыков работы по 
образцу при консультативной 
помощи учителя 

5. Природа Земли (12 ч) 

24/1    Как возникла Земля Урок 
«открытия» 
нового 

знания 

Научиться выделять главные 
(опорные) слова в тексте 

Коммуникативные: организовывать и  
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: выделять различия в 
гипотезах возникновения Земли 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи 

25/2    Внутреннее строе-
ние Земли 

Урок 
общеметодич
еской 
направленнос
ти 

Научиться устанавливать связь 
между строением Земли и гор-
ными породами 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: уметь характеризовать 
внутреннее строение Земли, особенности ее 
оболочек 

Формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской 
деятельности, конструированию 

26/3    Землетрясения и 

вулканы 

Пр. раб. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

районов 

землетрясени

й и 

крупнейших 

вулканов 

 

Научиться обозначать объекты 

на контурной карте 

Коммуникативные: полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: устанавливать с помощью 

географических карт районы землетрясений и 
вулканизма 

Формирование навыков самоанализа 

и самокоррекции учебной 
деятельности 

27/4    Путешествие по ма-
терикам 

Урок 
общеметодич

Научиться различать материки 
по контурам и особенностям 

Коммуникативные: организовывать и  
планировать учебное сотрудничество с 

Формирование навыков работы по 
образцу при консультативной 



еской 

направленнос
ти 

природы учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь характеризовать  
природу шести материков Земли 

помощи учителя 

28\5    Вода на Земле 
 

Урок 
общеметодич
еской 
направленнос
ти 

Научиться подписывать реки 
на контурной карте 

Коммуникативные: организовывать и 
 планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь показывать на карте и 
определять географическое положение океанов 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

29/6    Вода на Земле Пр. раб. 

Используя 

карту 

полушарий и 

карту 

океанов в 

атласе, 

составьте 

описание 

океанов. 

Научиться называть признаки 

изучаемых понятий 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь характеризовать воды 

суши 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

30/7  Воздушная одежда 
Земли 

Пр. раб. 
Составление 
карты 
стихийных 
природных 
явлений. 

Научиться извлекать 
 информацию из электронного 
приложения «Воздушная 
одежда Земли» 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе  
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 

Познавательные: делать выводы о значении 
атмосферы для жизни на Земле, понимать 
смысл выражения «тропосфера — кухня  
погоды» 

Формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской  
деятельности 

31/8  Живая 

оболочка 
Земли 

Урок 

«открытия» 
нового 
знания 

Научиться сопоставлять  

границы биосферы с границами 

других оболочек 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь характеризовать  

распределение живого вещества в биосфере 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 
алгоритма выполнения задачи 

32/9  Почва — особое 
природное тело 

Урок 
«открытия» 
нового 

Научиться определять тип 
почв по натуральным образцам 

Коммуникативные: организовывать и  
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 



знания Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь объяснять, что почва 
— особое природное тело, продукт 
взаимодействия горных пород, рельефа, 
климата, воды, микроорганизмов, растений и 

животных 

33/10  Человек и природа Урок разви-
вающего 
контроля 

Научиться высказывать мнение 
о воздействии человека на 
биосферу в своей местности 

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе  
индивидуальной групповой работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
 Познавательные: уметь объяснять взаимо-
связи в природном комплексе 

Формирование навыков самоанализа 
и самокоррекции учебной 
деятельности 

34/11  Обобщение знаний 

по разделу 

«Природа Земли» 

Урок об-

общающего 

контроля 

Научиться самодиагностике Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов в ходе игры. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту  

деятельности 

Формирование навыков самоанализа 

и самокоррекции в индивидуальной 

и коллективной учебной 

деятельности 

35/12  Обобщение знаний 

по разделу 

«Природа Земли» 

Урок- 

практикум 

Научиться самодиагностике и 

самокоррекции 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с  

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: применять методы  

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту  

деятельности 

Формирование навыков 

самодиагностики и самокоррекцив 

учебной деятельности при 

консультативной помощи учителя 

 

Итого: 35 ч  (7 практических работ) 





Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями ); 

6. Программой по географии 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений—М .. Дрофа 2014 Авторы – составители : Кузнецов А.П., 

Ким Э.В.;. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 



  Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются учебные пособия: 

   География. Социально-экономическая география мира. Максаковский В.П.- 

М., Дрофа, 2016г 10-11 класс 

        География Е. М . Домогацкий  Н. И. Алексеевский 2009 г. 10 класс–  М., 

«Русское Слово 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

География 10 кл.-11кл.. Дидактические карточки- задания Л. Е. Перлов 

Тесты Л. Е. Перлов 

Подготовка к устной итоговой аттестации А. Э. Фрамберг 

Справочный атлас мира - 2008 г. 

Малая энциклопедия 

Экономическая и социальная география мира Москва « ВАКО» 2007г. 

Отличие данного курса от базового. В календарно - тематическом 

планировании отражены новые направления, имеющиеся в программе: 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости 

природных, социальных, экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, 

могут быть использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного 

отношения и уважения к другим народам и культурам. 

Место курса в учебном плане. 

На прохождение программы «Социально-экономическая география мира. 

Страноведение». Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит  34 часа, 1час в неделю. Практических работ 5. Из них 17 

часов на самостоятельное обучение. 

Социально-экономические и  политические изменения, происходящие в 

современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 

потребовали пересмотра научно - методических подходов к преподаванию курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического 

образования, формируя широкие представления о социально- экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое 

мышление. С утверждением стандарта среднего (полного) общего образования по 

географии и на основе концепции географического образования появилась 

возможность реализовать базовый уровень. Данный уровень позволяет усвоить 

необходимые и достаточные доступные всем учащимся знания и умения, 

обязывает уделять внимание нормализации учебной нагрузки   учащихся.  

Цель курса:  Главной целью курса является формирование законченных 

широких представлений о социально- экономической составляющей 

географической картины мира. 

Задачи курса:  



1. Сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира. 

2. Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных и социально- экономических процессов и явлений. 

3. Развивать у школьников познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности. 

4. Вооружать умениями самостоятельно добывать информацию 

географического характер. 

Содержание географического образования в школе формирует у учащихся 

знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

отечества. Последовательность тем и логика построения изложения  учебного 

материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности. 

Формы контроля и система оценивания. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный 

ответ, контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической 

терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 

«5». 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  



6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.  Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.  При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную  сф ормированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий 

и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.  Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  



5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

 ТЕСТ 

 Оценки: 

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

 «4» - верно выполнено от 60% до 80% 

 «3» - верно выполнено от 30% до 60% 

 «2» - верно выполнено менее 30%. 



Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии 

Отметка "5 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материала, географическими инструментами.  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результата. 

Краткое содержание курса географии  11 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное  

обучение 

1. 

Введение. 

Региональная 

география мира 

1 
 

 

 

2. 

Раздел Зарубежная 

Европа 

 

2 6 

 

 

3. 
Раздел Зарубежная 

Азия 
5 3 

 
 

4. Раздел Америка 4 4   

5. Раздел Африка 1 2   

6. Австралия и Океания 2 1   

7. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

2 1  

 

 
Итого: 17 17   

Содержание учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ МИРА 

 Раздел 1. Общий обзор 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (34часа) 

Тема 1. Региональная география мира (1 час) 

    Тема 2. Зарубежная Европа ( 8часов) 

    Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия( 12  часов) 

    Тема 4. Африка (4 часа) 

    Тема 5. Америка (8 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (1 часа) 
     Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 



преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 
 

                                           Практические работы 

1.Практическая работа  №6 «Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран « большой восьмерки». 

2. Практическая работа  №7 «Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии». 

3. Практическая работа  №8 « Составление картосхемы, отражающей 

международные экономические связи Австралийского союза, объяснение 

полученного результата». 

4. Практическая работа  №9 « Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США, выявление источников загрязнений, предложение 

путей решения экологических проблем». 

Требования к уровню выпускников 11 класса 

Предметные 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и 

повседневной жизни для: 



- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Метапредметные результаты изучения курса географии 
-Регулятивные (учебно-организационные):  

Ставить учебные задачи, 

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

-Познавательные  

 учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию 

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

-Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации   

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и 

т.п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными 

задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

-Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 



Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии 

модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в системе ценностей и потребностях современной жизни, 

личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, 

наряду с обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 
– осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, 

региональном и глобальном), осознание целостности природы, населения и 

хозяйства, единства географического пространства России, эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны 

и рационального использования, уважение к истории и культуре других народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, 

лишь имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. 

Поэтому развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний 

и навыков, а заключается в формировании общих социальных умений и качеств, 

необходимых для становления личности в целом, чему способствует внеучебная 

работа по предмету. 

Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем 

образования – создание педагогических условий стимулирования творческих 

способностей учащихся, поскольку учебная работа в классе не может в должной 

мере удовлетворить познавательные интересы учащихся как к предмету в целом, 

так и к его отдельным разделам и курсам. Правда, необходимо помнить, что во 

внеучебной работе по географии занято меньше учащихся, чем в учебной. Это 

только та часть школьников, которая проявляет интерес к предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения 

мнений учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть 

направлена на создание условий, способствующих становлению у школьников 

ценностных представлений и социальных ориентиров, формированию 

компетентностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

География. Социально-экономическая география мира. В. П. Максаковский. М., –  

Дрофа, 2015.  10 класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И.,  Алексеевский 2000 г. 10 класс–  М., 

«Русское Слово». 

Рабочая тетрадь по географии 10-11 класс с набором контурных карт. 

Атлас  мира 10 класс 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 11 класс (34часа) 
№ урока Дата Тема  Вид урока Основные понятия Основные виды деятельности  Дидактика 

  VI Региональная география  мира  (1час) 

 1урок  Географические регионы 

современного мира 

Вводный урок Регион, региональная 

география 

Знакомство с принципами 

районирования мира, критериями 

выявления историко- 

географических регионов 

Раздаточный 

материал для 10 

класса , автор 

Р.Х.Хабибулин 

  VII Зарубежная Европа (8 часов) 

 2 урок  Г.П. и природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Европы Население 

Зарубежной Европы 

 

 

самостоятельно Цивилизация, 

природно-ресурсный 

потенциал, природно-

рекреационные 

ресурсы Этносы, 

урбанизация, 

агломерация, 

мегаполис, уровень и 

качество жизни 

Определение       характера 

влияния величины и конфигурации 

территории на ее географическое 

положение. 

Раздаточный 

материал. Автор 

Хабибулин 

«Зарубежная 

Европа» 

 3 урок 

 

 

   

 Хозяйство Зарубежной Европы. 

Практическая работа №6 

 

 

 

 Урок-практикум Масштабы, 

структуры, уровень 

развития хозяйства 

Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения. 

Набор 

статистических 

материалов 

«Зарубежная 

Европа» 

4 урок  Внутренние различия  в Зарубежной 

Европе 

самостоятельно Регион, субрегион    

5 урок  Германия самостоятельно 5 экономических 

районов, их 

агломерация, 

«старые» и «новые» 

земли 

 Фотографические 

газетные материалы 

6 урок 

 

 

 

 Великобритания самостоятельно Регионы 

Великобритании, 

Йоркшир, Ланкашир, 

озерный край, Уэльс, 

В.Мидленд, 

З.Мидленд 

 Схемы, фотографии 

7урок  Франция самостоятельно Крупные 

агломерации, 

Лионская, 

Марсельская 

 Картосхемы 



8 урок 

 

 

 

 

 

9 урок 

 Италия 

 

 

 

 

 

Контрольное тестирование по теме 

«Зарубежная Европа» 

самостоятельно Внешнеэкономически

е связи, их формы 

 Дидактические 

материалы 

«Экономическая и 

социальная 

география мира» 

 

 

 Тема VIII Зарубежная Азия 

(8 часов) 

10 урок  Г.П. и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии. 

Практическая работа №7 

 Вводный урок, 

урок-практикум 

  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения. 

Раздаточный 

материал «Страны 

Азии»Р.Х.Хабибули

н 

11урок  Население Зарубежной Азии  Урок-беседа Религиозный состав, 

конфуцианство,  

синтоизм 

Определение       характера 

влияния величины и конфигурации 

территории на ее географическое 

положение. 

  

12 урок 

 

 

 Хозяйство  Зарубежной Азии 

 

 

Стандартный урок Страны-

экономические 

лидеры, «Азиатские 

тигры», ИНС, 

Проведение           дискуссии с 

обсуждением роли факторов, 

определяющих политическую 

стратегию государства. 

Рабочая тетрадь 10 

класс 

  

13 урок  Внутренние различия в Зарубежной 

Азии 

самостоятельно Регион, субрегион, 

азиатские 

 

14 урок  Япония Урок-беседа «японское чудо», 

модернизация 

экономики 

 Раздаточный 

материал, схемы, 

картосхемы по 

Японии 

15 урок  Китай самостоятельно Открытость 

экономики 

провинций Китая 

 «схемы и 

картосхемы» по 

Китаю 

16 урок  Индия  Новые индустриальные 

страны 

 

 

самостоятельно Штаты Индии, 

Азиатские тигры», 

ИИС Азии ключевая 

страна 

 

   

 

 

 

17 урок 

  

 

 

Контрольное тестирование  по 

теме «Зарубежная Азия» 

   Раздаточный 

материал по стране 

  Тема IX Америка (8 часов) 

18урок  Г.П. и природно-ресурсный патенциал 

Америки 

 

Вводный-

комбинированный 

  Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

Раздаточный 

материал 

Р.Х.Хабибулина 

«Северная 



положения. Америка» 

19урок  Население Америки 

 

самостоятельно Состав населения-

специфика 

Составление характеристики 

внутренних различий в регионе и 

создание      географического 

образа страны 

  

20урок 

 

 

 Хозяйство Америки 

 

 

 

Лекция Главные С/х и 

промышленные 

районы Америки 

 Раздаточный 

материал по 

странам Америки 

21 урок  Англо-Америка. США, Латинская 

Америка 

 самостоятельно    Раздаточный 

материал 

«Латинская 

Америка» 

22 урок  Население и хозяйство США 

 

 

 

самостоятельно Районы и территории 

США 

   

23 урок  Внутренние географические различия 

в США 

 

 самостоятельно Районы, агломерация, 

мегаполисы, 

американские штаты 

 Раздаточный 

материал 

«Географические 

особенности США» 

24урок 

 

25 урок 

 Бразилия. 

 

Контрольное тестирование  по 

теме «Америка» 

Урок-практикум Плантационное 

хозяйство, 

латифундия 

   

  Африка ( 4 ч ) 

26урок  Г.П. и природно-ресурсный потенциал 

Африки Население Африки 

 

 

 

Вводный-

комбинированный 

 Ареалы Африки Работа с различными источниками 

информации для составления 

характеристики современного 

политико-географического 

положения Составление 

характеристики внутренних 

различий в регионе и создание      

географического образа страны 

Раздаточный 

материал «Африка» 

27 урок 

 

 

 Хозяйство Африки 

 

 

 самостоятельно Колониализм, 

колониальный тип 

размещения 

хозяйства 

   

 28 урок   ЮАР самостоятельно    Раздаточный 

материал, 

картосхемы, 

статистические 

материалы 

 

 
 Тема  XI Австралия и Океания 

(3 часа) 

29 урок  Г.П. и природно-ресурсный 

потенциал, население Австралии и 

 Урок-практикум Австралийский Союз Работа с различными источниками 

информации для составления 

Раздаточный 

материал по теме 



Океании. 

Практическая работа №8 

характеристики современного 

политико-географического 

положения 

«Австралия и 

Океания» 

30урок 

 

 

 Хозяйство Австралии и Океании 

 

 

самостоятельно   Составление характеристики 

внутренних различий в регионе и 

создание      географического 

образа страны 

  

31 урок   Контрольное тестирование по теме «Африка» «Австралия и Океания» 

  Тема XII Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

32 урок  Мировое различие и глобальные 

проблемы человечества 

Экологические проблемы 

современности. 

Практическая работа №9 

 

самостоятельно Глобальные  

проблемы, экологич., 

демографич., 

потребительские 

Характеристика глобальных 

проблем современности, географии 

их размещения, объяснение 

причин их обострения 

Раздаточный  

материал по теме 

«глобальные 

проблемы» 

33урок 

 

 

 

 

 Устойчивое    развитие в современном 

мире 

Практическая работа №10 

 

 

Урок-беседа     

34 урок  Итоговое тестирование     

Итого:  34часов ( 4 тестирования 5 практических работ) Из них 17 ч на самостоятельное обучение 

 

 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по географии за курс 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 253 ( с изменениями);  

6. Программой по географии 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений—М .. Дрофа 2014 Авторы – составители : Кузнецов А.П., Ким 

Э.В; 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2017-2018 

учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты 

обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются учебные пособия: 



География. Социально-экономическая география мира.В.П.Максаковский.М., –  Дрофа, 

2014  10 -11класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И. Алексеевский 2009 г 10 класс–  М., «Русское Слово». 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего содержания:  

География 10 кл—11кл- 12 кл Дидактические карточки- задания Л Е Перлов 

Тесты Л Е Перлов 

Подготовка к устной итоговой аттестации А Э Фрамберг 

Справочный атлас мира  2008 г 

Малая энциклопедия 

Экономическая и социальная география мира Москва « ВАКО» 2007 

Социально-экономические и  политические изменения, происходящие в современном мире, 

а также приоритеты личностно-ориентированного обучения потребовали пересмотра 

научно- методических подходов к преподаванию курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического образования, 

формируя широкие представления о социально- экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление. С утверждением 

стандарта среднего общего образования по географии и на основе концепции 

географического образования появилась возможность реализовать базовый уровень Данный 

уровень позволяет усвоить необходимые и достаточные доступные всем учащимся знания и 

умения, обязывает уделять внимание нормализации учебной нагрузки   учащихся . 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом планировании отражены 

новые направления имеющиеся в программе: 

- увеличение времени на изучение населения, особенностей культуры и быта народов 

Земли; 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости 

природных, социальных , экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , могут быть 

использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и уважения 

к другим народам и культурам. 

Целью курса является формирование законченных широких представлений о 

социально- экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1 Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира. 

2 Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подход для описания и анализа 

природных и социально- экономических процессов и явлений. 

3 Развивать у школьников познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности. 

4 Вооружать умениями самостоятельно добывать информацию географического характера. 

Место курса в  учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». На прохождение 

программы «Социально-экономическая география мира. Мировое хозяйство». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  35 часов 1 час в 

неделю. Из них 17,5 ч  на самостоятельное обучение. Практических работ 5. 

Содержание географического образования в школе формирует у учащихся знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и 

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



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

своего отечества. Последовательность тем и логика построения изложения  учебного 

материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания  

 Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный ответ, 

контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5». 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход 

к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.  Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.  При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную  сф ормированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10.  Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.  Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 ТЕСТ 

 Оценки: 

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

 «4» - верно выполнено от 60% до 80% 

 «3» - верно выполнено от 30% до 60% 

 «2» - верно выполнено менее 30%. 

Краткое содержание курса географии  10 класса 

№ Тематический раздел Федеральный компонент УП Региональный Компонент 



п/п 
Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

изучение 

(национально-

региональный 

компонент) 

образовательного 

учреждения 

1. Политическая карта 3 1   

2. 
Минеральные 

ресурсы 
1 3 

 
 

3. Мировое хозяйство 1 2   

4. Население мира 3 4   

5. 
География отраслей 

мирового хозяйства 
6 4 

 
 

6. 

Современные 

международные 

отношения 

3,5 3,5 

 

 

7. итого 17,5 17,5   

 Содержание учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ МИРА( 35 часов). 

 Раздел 1. Общий обзор 

Тема №1 Политическая карта мира  ( 4 часа)    

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

 Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

 Раздел.  Природа и человек в современном мире. Минеральные ресурсы (4 

часа) 

 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных 

типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

 Раздел.  Население мира (7часов) 

 Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира.Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

 Раздел.  География мирового хозяйства ( 20час ) 

 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

 Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

 Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 



региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 

  Оценочные практические работы 

 № 1: «Составление систематизирующей таблицы " Государственный строй 

стран мира"» 

 № 2:  «Определение стран с развитием черной и цветной металлургии, 

ориентированных на собственное сырье, привозное сырье». 

 № 3:  «Выделение мировых центров обрабатывающей промышленности». 

 № 4:  «Определение  основных   сельскохозяйственных  районов мира».     

 № 5:  «Составление картосхемы: «Региональные транспортные системы 

мира»».   

  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала, 

географическими инструментами.  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результата. 

Требования к уровню выпускников 10 класса 

Предметные 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деяельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Метапредметные результаты изучения курса географии   
-Регулятивные (учебно-организационные):  

Ставить учебные задачи, 

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 



Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями. 

Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

-Познавательные  

 учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию 

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 

Владеть навыками анализа и синтеза; 

-Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации   

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и т.п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с учебными 

задачами; 

составление рецензии, аннотации; 

-Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии модернизации 

содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой личности 

гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в системе 

ценностей и потребностях современной жизни, личности, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, наряду с 

обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 
– осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, региональном и 

глобальном), осознание целостности природы, населения и хозяйства, единства 

географического пространства России, эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, осознание необходимости ее охраны и рационального использования, уважение к 

истории и культуре других народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь имея 

опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому развитие 

школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а заключается в 

формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для становления 

личности в целом, чему способствует внеучебная работа по предмету. 

Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем образования – 

создание педагогических условий стимулирования творческих способностей учащихся, 

поскольку учебная работа в классе не может в должной мере удовлетворить познавательные 

интересы учащихся как к предмету в целом, так и к его отдельным разделам и курсам. 



Правда, необходимо помнить, что во внеучебной работе по географии занято меньше 

учащихся, чем в учебной. Это только та часть школьников, которая проявляет интерес к 

предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения мнений 

учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть направлена на создание 

условий, способствующих становлению у школьников ценностных представлений и 

социальных ориентиров, формированию компетентностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

География. Социально-экономическая география мира. В. П. Максаковский. М., –  Дрофа, 

2015.  10 класс. 

География Е. М . Домогацкий  Н. И.,  Алексеевский 2000 г. 10 класс–  М., «Русское Слово». 

Рабочая тетрадь по географии 10-11 класс с набором контурных карт. 

Атлас  мира 10 класс 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 10 класс (35 часов) 
№ урока дата Тема  Вид урока  Основные понятия Основные виды деятельности Дидактика 

  Раздел I. Общий обзор   

Тема №1: Политическая карта 

мира  

    

1 урок  Политическая карта мира во 

второй половине ХХ века 

Урок-беседа Государство, 

политическая карта мира 

Отбор необходимых 

источников географической 

информации- карт, статистики, 

материалов периодической 

печати, их сравнительная   

характеристика. Чтение и 

анализ тематических карт и 

картосхем, статистических 

материалов. Объяснение 

различий в географии 

населения, природных ресурсов 

и хозяйства стран с 

использованием 

сравнительного   и системного 

подходов Формулирование 

выводов. 

Таблицы со 

справочными 

данными 

2 урок  Государственный строй стран мира самостоятельно Монархия, АМ,КМ, 

теократическая, 

парламентская и 

президентская 

республика. Закрепление 

всех тем урока 1,2 

 Схемы 

современных форм 

государства 

3 урок 

 

 

 

 Международные отношения 

Политическая география и 

геополитика 

Практическая работа № 1 

Включает 

самостоятельную 

работу учащихся 

  

  Тема № 2 Минеральные ресурсы     

4 урок  Взаимодействие общества и 

природы 

самостоятельно Природопользование, 

нерациональное и 

рациональное 

природопользование 

Работа с основными понятиями. 

Анализ динамики изменения   

взаимоотношений человека и 

природы. Сравнение характера 

природопользования в разных 

странах. 

Раздаточные 

статистические 

материалы. 

Образцы 

материалов 

переписи населения 

5урок  Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Урок с  элементами 

самостоятельной 

работы учащихся 

  

6 урок 

 

 

 

 Мировые природные ресурсы  

Минеральные ресурсы 

 

 

самостоятельно Природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность. 

Работа с основными понятиями. 

Анализ динамики изменения   

взаимоотношений человека и 

природы. Сравнение характера 

природопользования в разных 

странах. 

Раздаточный  

материал «схема 

демографического  

перехода» 

7 урок  Водные и биологические ресурсы 

Научно- техническая революция 

самостоятельно   Раздаточный 

материал»материал



 ы периодической 

печати» 

8 урок  Итоговое тестирование  по теме « 

Мировые ресурсы» 

 

Тема №3 Мировое хозяйство 

Урок-беседа Плотность населения 

города, сельское 

население 

  

9 урок 

 

 

 Мировое хозяйство 

 

 

 

самостоятельно Основные виды 

хозяйственной 

деятельности, ландшафт. 

Природопользование, 

нерациональное и 

рациональное 

природопользование 

Виды хозяйственной  

деятельности, 

международной, 

географическое 

разделение труда 

Выявление взаимосвязей между 

современным развитием               

мирового хозяйства и 

глобализацией как главной      

движущей силой его развития . 

Определение уровня 

экономического              

развития различных стран 

Раздаточные 

статистические 

материалы, 

раздаточный 

материал» 

Варианты 

половозрастных 

пирамид» 

различных стран 10 урок  Мировое хозяйство в эпоху НТР Урок, включающий 

самостоятельную 

работу учащихся 

 

11 урок 

 

      Россия в мировом хозяйстве 

Тема №4 « Население мира» 

самостоятельно  

12 урок 

 

 

 

13 урок 

 Численность и воспроизводство 

населения мира 

 

Демографическая политика   

Урок-практикум 

 

 

Самостоятельно 

 

 

 

Первый тип и второй тип 

воспроизводства 

населения 

Демография 

Отбор необходимых 

источников географической 

информации,  карт, статистики, 

материалов периодической 

печати, их сравнительная   

характеристика. Чтение и 

анализ тематических карт и 

картосхем, статистических 

материалов. Объяснение 

различий в географии 

населения ,Составление 

характеристики региональных 

типов воспроизводства  

населения. Сравнение     стран 

по уровню и качеству жизни 

населения. 

ИЧР – по странам 

14 урок  Размещение и миграция 

населения  

семинар Уровень жизни, качество 

жизни 

 

15 урок  Состав населения Земли Половой 

возрастной  национальный состав 

самостоятельно    

16 урок 

 

 

 

17урок 

 Религиозный состав населения 

Земли 

 

 

Расселение Урбанизация 

самостоятельно 

 

 

 

самостоятельно 

Классификация религий 

 

 

Урбанизация 

субурбанизация 

рурурбанизация 

  

18 урок   Итоговое тестирование  по теме обобщающий   Раздаточный 



«Население мира» материал 

«Экологические 

проблемы» 

19 урок 

 

 

 

20 урок 

 \Топливно-энергетический комплекс 

мира 

 

 

Электроэнергетика мира 

Самостоятельно 

 

 

 

комбинированный 

Масштабы, структура, 

география 

горнодобывающей 

промышленности 

Выявление взаимосвязей между   

современным развитием 

мирового хозяйства и 

глобализацией как главной 

движущей силой его развития. 

Характеристика отраслей 

современного хозяйства, 

промышленных районов, их 

типология. Определение уровня 

экономического развития 

различных стран, составление 

сравнительной характеристики. 

 

21 урок  Черная металлургия самостоятельно Факторы и география 

размещения 

 Статистические  

материалы 

22 урок  Цветная металлургия 

Практическая работа №2 

Урок-практикум   Раздаточный 

материал по теме 

23 урок  Машиностроение мира самостоятельно География размещения   

24 урок  Химическая и легкая 

промышленность мира 

Урок-беседа   Раздаточный 

материал «Схемы 

транспорта» 

25 урок  Сельское хозяйство мира. 

Практическая  работа №3 

Урок-практикум Первичная структура 

сельского хозяйства 

 Раздаточный 

материал «развитие 

сектора ИИОКР» 

26 урок 

 

 

 География транспорта мира 

 

 

самостоятельно Экономическая 

дефференциация стран 

мира 

 Тесты и задания 

«Экономическая 

география мира» 

27 урок 

 

 

 

28урок 

 Территориальные различия  в 

мировом хозяйстве. 

Практическая работа №4 

 

 Итоговое тестирование  по теме « 

География мирового хозяйства» 
Россия в мировом хозяйстве 

Урок-практикум  

 

 

 

 

Обобщающий-

повторение 

Страны центра, 

полупериферия, 

периферия, «модельные 

страны мира» 

  

  Тема  №5 : Современные 

международные экономические 

отношения  

   Раздаточный 

материал 

29урок 

 

 

 

 

 

 Современные мирохозяйственные 

страны 

 

 

 

самостоятельно Международное 

географическое 

разделение труда, 

международные 

экономические 

отношения. 

Выявление взаимосвязей между   

современным развитием 

мирового хозяйства и 

глобализацией как главной 

движущей силой его развития. 

Характеристика отраслей 

современного хозяйства, 

Раздаточный 

материал 



промышленных районов, их 

типология. Определение уровня 

экономического развития 

различных стран, составление 

сравнительной характеристики 

30 урок  Международная специализация 

производства. 

Практическая работа №5 

 

 

 

Стандартный Международная 

специализация,  

межотраслевая, 

предметная, 

технологическая 

специализация 

  «Схемы 

международных 

специализаций» 

31урок  Международное кооперирование 

производства 

 

 

самостоятельно Международное 

кооперирование 

производства 

 Раздаточный 

материал «Схемы 

кооперативных 

связей» 

32урок 

 

 

 

 Внешняя торговля товарами 

 

Урок, включающий 

самостоятельную 

работу 

Темпы роста, структура 

и география, 

современная внешняя 

торговля товарами 

  

33урок 

 

 

 

 

 Мировой кредитный  и 

инвестиционный рынки 

 

 

 

комбинированный Кредитный и 

инвестиционные рынки 

мира, внешняя 

задолженность 

  

34 урок 

 

0,5ч 

 Международная торговля научно-

техническими знаниями  

Международный туризм 

самостоятельно НТП страны, научно-

технические знания, 

основные формы 

торговли ими. 

 «Картографические 

материалы» 

 

35 урок  

 Итоговое тестирование  по теме « 

Международные экономические 

отношения»                                                             

    

ИТОГО:  35часов ( 4  Итоговых 

тестирования  практических работ 

5)    17, 5 ч на самостоятельное 

изучение                                 

    

 





                                                  Пояснительная записка 

к рабочей программе по географии за курс 9 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 ( с изменениями); 

6. Программой по географии 5-9 классы общеобразовательных учреждений—М. 

Дрофа 2014. Авторы – составители  И.И. Баринова, И. В. Дронов; 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое 

планирования используются учебные пособия: 

География России. Хозяйство и географические районы. В.П.Дронов, И.И. Баринова, 

Москва , Дрофа, 2014 г  9 класс. 



География России. - Хозяйство и население России Е.М. Домогацкий  Н. И. 

Алексеевский 2009 г 9 класс–  М., «Русское Слово». 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего  

Программа  Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для общеобразовательных учреждений; 

География. 6-11 классы.- М., «Дрофа», 2009 г. 
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Методическое 

пособие для 

ученика 

 Сиротин В.И. География России. 9 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2009.. 

 География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 Амбарцумова Э.М., Татур А.О. – Сборник тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля, 9 кл. – М.: Интеллект-центр, 2005. 

 Барабанов В.В. – География России: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Барабанов В.В. - Контрольные работы (тесты), 9 кл. - М.: Интеллект-центр, 2000, 

2001. 

 Барабанов В.В. - Тематич. тестовый контроль, 9 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

 Барабанов В.В. и др. - Сборник заданий для проведения экзамена в 9 кл. – М.: 

Просвещение, 2006. 

 Баранчиков Е.В. – Тесты, 9 кл. (к учебнику Алексеева) - М.: Экзамен, 2006. 

 Баранчиков Е.В. – Тесты, 9 кл., часть1 и 2 (к уч. Дронова) – М.: Экзамен, 2007. 

 Баранчиков Е.В., Козаренко А.Е., Петросюк О.А. – География России: задания и 

упражнения – М.: Просвещение, 2008... 

 Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 9 кл. – Р-на-Д.: 

Феникс, 2007. 

 География: Тесты для 9 кл. Варианты и ответы централиз. тестирования. - М., 

2001. 

 Евдокимов В.И. -  Тесты по географии России к учебнику А.И. Алексеева  - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Евдокимов В.И. -  Тесты по географии России к учебнику В.П. Дронова  - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Кошевой В.А., Лобжанидзе А.А. - Тесты 8-9 кл. - М: Дрофа, 2003. (2 шт.) 

 Крылова О.В. – Сборник тестовых зданий для подготовки к итоговой 

аттестации по географии за курс основной школы – М.: Новый учебник, 

2008. 

  Крылова О.В. – Тетрадь итоговых работ, 9 кл. – М.: Новый учебник, 2005. 

 Крылова О.Ю. - Тетрадь для контрольных работ, 9кл.-М.: Поматур, 2002. 

 Летягин А.А. - Тесты: 8-9 кл. - М.: Аквариум, 1997. 

 Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б. - Дидактические карточки-задания по 

географии. 9 кл.:к учебнику под ред. Алексеева - М.: Экзамен, 2011.. 

 Макарцева Л.В. – Проверочные работы, 9 кл. – Саратов: Лицей, 2004. 

 Перлов Л. Е. – Дидактические карточки задания для 9 кл. (в 2 частях).- М.: 

Экзамен, 2008. 

  Перлов Л.Е. – Сборник тестовых заданий для итоговой аттестации по географии 

России – М.: Дрофа, 2008. 

 Полякова Л.Н. – Сборник заданий и упражнений к учебнику под ред. Алексеева 

А.И. – М.: Экзамен, 2009. 

 Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К 

учебнику под ред. Алексеева «География России 8-9 классы» - М.: Экзамен, 

2010. 

 Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К 

учебнику под ред. Алексеева «География России 8-9 классы» - М.: Экзамен, 



2010. 

 Савельев А.И. и др. - Сборник тестовых заданий. 9кл. - М,: Интеллект-Центр, 2000. 

 Симагин Ю.А. Сиротин В.И - Тесты для текущего контроля - М.: СпортАкадемПресс, 

2001. 

 Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний по географии - М.: Дрофа, 2002. . 

  Хабибуллин Р.Х. – Дидактические карточки-задания, 9 кл. – М.: Экзамен, 2005. 

 Чичерина О.В. – Контрольные и проверочные работы  - М.: Экзамен, 2007. 

 Чичерина О.В. – Тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь – М.: 

Эксмо, 2009. 

 Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – ЕГЭ: 9 кл.: Типовые тестовые задания – М.: 

Экзамен, 2006. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 8-9 кл. – СПб.: Паритет, 2005. 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

 15.БариноваИ.И. и др. - Дидактич. материалы по геогр. 

России. 8-9кл. -М.: Просвещение, 1996. 

 Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. - География. ГИА-2009, 9 класс – М.: Астрель, 

2009.  

 Антушева О.В. – Поурочные планы по уч И.И. Бариновой – Волгоград: Учитель, 

2005. 

 Антушева О.В. – Поурочные планы по учебнику В.П. Дронова и И.И. 

Бариновой, 9 кл, часть 1-я и 2-я – Волгоград: Учитель, 2007. 

 Барабанов В.В. и др. – ГИА 9кл. в новой форме, 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект-

Центр, 2009. 

 Баринова И.И. и др. - Готовимся к экзамену по геогр.,8-9 кл. -М.: Рольф, Айрис-

пресс, 1998. 

 Баринова И.И., Дронов В.П. – Рабочая тетрадь: Хозяйство и географические р-

ны, 9 кл. – М.: Дрофа, 2005. 

 Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 9 кл. - М.: 

Экзамен, 2009. 

 Болотникова Н.Б. – Элективный курс: ГП России, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

 Болотникова Н.В. – Предпрофильная подготовка, 9 кл. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

 Болотникова П. В. -Готовимся ЕГЭ: тесты, 9-10 кл. - Волгоград: Учитель, 2003.. 

 Воробцова Т.П. - Поурочные планы 9 кл. (по уч. В.Л. Дронова) - Волгоград: 

Учитель-АСТ, 1999. 

 Грушина С.Н. – Поурочные разработки. К учебнику «География России. В 

2-х частях. 8-9 кл.» под ред. В.П. Дронова (8 кл.) – М.: Экзамен, 2008. 

 Дронов В.П, Ром В.Я. - Рекомендации к планированию уроков, 9 кл. -М.: Дрофа, 

2003. 

 Дюкова С.Е. – Программы элективных курсов, 9 кл. Профильное обучение. – М.: 

Дрофа, 2006. . 

 Ермошкина А.С. – Экономич. и  социальная география России. Методич. 

пособие – М.: Владос, 2004. 

 Жижина Е.А. – Поурочные разработки – 9 кл. – М.: Вако, 2005. 

 Иванова Т.С. – Эколого-географическая характеристика Московского региона – 

М.: УЦ Перспектива, 2008. 

 ИгнатьеваГ.А., Фролова Н.В. - Практич. работы: 8-9 кл.- М.: Просвещение, 1996. 

   Ким Э.В., Петрушина Н.П. – Рабочая тетрадь для учителя, 9 кл. (к уч. АИ. 

Алексеева) – М. Дрофа, 2003. 

 Клюшникова М.В. – Заповедники России (элективный курс) – Волгоград: 

Корифей, 2006. 

 Корнекова С.Ю., Семенов С.П. – Социально-экономическая география: 

Конспект лекций. – М.: Эксмо, 2007. 

 Курашева Е.М. -  География России в схемах и таблицах – М.: Экзамен, 2009. 

Курашева Е.М. География России: 8-9 классы. Материалы для подготовки к 

экзамену: учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2009. 



Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает 

базовое образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом планировании 

отражены новые направления имеющиеся в программе: 

- комплексное изучение географии в логической взаимосвязи взаимозависимости 

природных, социальных , экономических, территориальных структур; 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , могут 

быть использованы   во всех сферах будущей деятельности, толерантного отношения и 

уважения к другим народам и культур 

     Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  

основной школе. 

 Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения 

к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и 

 Курашева Е.М. Задания на определение географических объектов: учебное 

пособие.9-11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

 Лисенкова Г.Я. -Разноуровневые практич. работы: 9 кл.-М.: Просвещение. 1997. 

 Маерова Н.Ю. - Уроки географии. 8-9 кл. Методич. пособие для учителя - М.: 

Дрофа, 2004. 

 Макарцева Л.В., Кусков А.С. - Внеклассная работа по экон. геогр. -М.: Лицей, 

2001. 

 Монакова Г.Г., Яковлева Н.В. – Олимпиадные задания по географии. 9-11 

кл. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Моргунова А.Б. – Олимпиадные задания по географии, 9 кл. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

.НовенкоД. В. - География: Справочные материалы.9 кл. - М.: АСТ. Астрель, 2002. 

 Перепечеева Н.Н. – Поурочные планы по уч. Э.М. Раковской  (2 части) – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

 Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 

2008. 

 Петрова Н.Н. - Новый образовательный стандарт: Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы - М: Экзамен, 2006. 

 Раковская Э.М. -Методическое пособие: 8кл. - М.: Просвещение. 1999. 

 Ром В.Я. – Новое в России: цифры и факты. Дополнительные главы.- М.: Дрофа, 

2004. 

 Сагитов Ф.С. – Население и хозяйство. Рабочая тетрадь для 9 кл. – М.: Генжер, 

2005. 

 Сидоров М. К. – Соц. – экономич. география РФ: сборник картосхем- М.: Дрофа, 

2005. 

 Сухов В.И. - Методическое пособие: 8кл.-М.: Просвещение, 1989. 

 Фромберг А.Э. – Подготовка к устной итоговой аттестации, 9 кл. - М.: Экзамен, 

2007. 

 Экономическая и социальная география Московской области- М.: МОП И, 1993. 

 Элькин Г.Н. - Поурочное планирование, 9кл. - СПб.: Паритет, 2001, 2002. 

 



навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

развитие географического мышления. 

  

  Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны, ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основ-

ных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических,социальных,    демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) 

так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 

базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация 

его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

Место курса в  учебном плане 

На прохождение программы «География  России Хозяйство.Географические районы» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит  68 часов, 2 часа в неделю. Из них 34 часа на самостоятельное обучение. 

   
Содержание географического образования в школе формирует у учащихся знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, 

а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

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

природным богатствам, истории и культуре своего отечества. Последовательность тем 

и логика построения изложения  учебного материала соответствует учебникам. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких 

технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 



андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания Формы контроля и система оценивания. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный 

ответ, контрольная работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с картой. 

8.2 Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической 

деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 

• допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в 

формулировке выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 



Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; 

• правильная формулировка выводов; 

• аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• недочеты в отражении объекта или явления; 

• правильная формулировка выводов; 

• недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» 

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

• выделены не все особенности объекта или явлений; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» 

• неправильное выполнение задания; 

• неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 
Краткое содержание курса географии  9 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное 

изучение 

Самостоятельное 

обучение 

1. Введение 1 
 

  

2. Экономика РФ 7 12   

 

Важнейшие  

межотраслевые 

комплексы 
  

 

 

3. 
Региональная часть 

курса 
26 22 

 
 

 
Итого: 34 34   

Содержание курса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Часть V  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (20 часов — продолжение) 

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности. 



Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой 

промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 

Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние 

различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. 

Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции 

металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и 

его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и 

охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 

Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и  охрана окружающей среды. Производство строительных 

материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.   

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление схем 

внутриотраслевых и межотраслевых связей ХП.   

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 



Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой 

промышленности. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные 

услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по 

типовому плану. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Часть VI 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (47 часов) 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения 

и рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат 

региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Ев-

ропейская Россия — основа формирования территории Российского государства. 

Наиболее освоенная и заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, 

жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение 

территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, 

лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, 

лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный 

состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 



Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. 

Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства Европейского Севера.  

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на 

разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные 

особенности географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы 

Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия 

— очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение 

южной части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и 

качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень 

развития и концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития 

социальной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. 

Внутрирегиональные различия. Основные географические фокусы экономических, со-

циальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного 

региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-

производственных связей Центральной России 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 



Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие 

населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. 

Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

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

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энер-

гетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного 

Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, 

распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в 

пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая 

русская река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место 

исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 

Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 

АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов 

сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные 

проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, 

Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития 

территории на сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические 

и водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 



Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой 

представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. 

Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в 

районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской 

промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 

трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  

пути решения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской 

части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. 

Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования 

рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее 

значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. 

Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку 

собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки 

нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, 

железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и перспективы 

развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 



Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды 

цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. 

Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние 

климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-

растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные 

ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в 

экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в ре-

гионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и 

людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития про-

мышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного 

узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и 

их взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с 

позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 

Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и 

проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. 

Проблемы развития подрайона. 



Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов 

Южной Сибири.   

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, 

полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина 

гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации 

района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа 

на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

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. Лесозаготовка и целлюлозно-

бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые 

рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы 

океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, 

культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная 

дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и 

перспективы развития. 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. 

Оценочные практические работы 

№1: Характеристика одного из р-нов добычи угля с использованием карт атласа. 

учебника, статистич. материалов. 

№2 Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ  

№3:  Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия 

№4: Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых связей ХП 



№5: Определение по картам закономерностей в размещении отраслей трудоемкого и 

металлоемкого МШ.  

№6: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану 

№7:  Моделирование вариантов нового районирования РФ  

(к/к – федеральные округа) 

№8:  Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера 

№9:  Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 

№10:  Сравнение ГП и планировки двух столиц 

№11: Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

№12: Изучение внешних территориально-произв. связей Центральной России 

№13: Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

№14: Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный 

этнический и религиозный состав населения.       

№15: Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути решения.      

№16: Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения 

экологических проблем. 

№17: Характеристика условий  З-С р-на для жизни и быта человека.    

№18: Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе.    

№19: Составление ЭГХ промышленного узла     (г. Норильск) 

№20: Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири. 

№21: Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

Требования к уровню подготовки учащихся по географии 

9 класс. 

Предметные 

Знать/ понимать 

       Основные географические понятия и термины: 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   

центры:    промышленные, транспортные, научно-информационные, финансо-

вые, торговые, рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  

освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

  примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

Уметь 

  Определять (измерять): 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

 Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 



 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

 

 Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем 

 страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения ос-

новных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и 

условия  размещения предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 

РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   

понятий:    "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; «трудовые 

ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

         Для определения поясного времени; 

         Для чтения карт различного содержания; 



         Для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий 

Метапредметные результаты изучения курса географии 

Регулятивные (учебно-организационные):  
 Ставить учебные задачи, 

 Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями. 

 Оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные  

 учебно-логические:  
 Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

 Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

 Систематизировать информацию; 

 Структурировать информацию 

 Определять проблему и способы ее решения; 

 Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации 

 Владеть навыками анализа и синтеза; 

Учебно-информационные: 
 поиск и отбор необходимых источников информации   

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,  карту в текст и т.п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создание собственной информации и еѐ представление в соответствии с 

учебными задачами; 

 составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии 

модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в системе ценностей и потребностях современной жизни, личности, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, наряду с 

обучающей, важную идеологическую функцию. 

Личностные результаты 

  – осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, 

региональном и глобальном), осознание целостности природы, населения и хозяйства, 

единства географического пространства России, эмоционально-ценностное отношение 



к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны и рационального 

использования, уважение к истории и культуре других народов. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь 

имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому 

развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а 

заключается в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для 

становления личности в целом, чему способствует внеучебная работа по предмету. 

Внеучебная работа призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем образования 

– создание педагогических условий стимулирования творческих способностей 

учащихся, поскольку учебная работа в классе не может в должной мере удовлетворить 

познавательные интересы учащихся как к предмету в целом, так и к его отдельным 

разделам и курсам. Правда, необходимо помнить, что во внеучебной работе по 

географии занято меньше учащихся, чем в учебной. Это только та часть школьников, 

которая проявляет интерес к предмету. 

Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения мнений 

учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть направлена на 

создание условий, способствующих становлению у школьников ценностных 

представлений и социальных ориентиров, формированию компетентностей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
1. География России. Хозяйство и географические районы. В.П.Дронов, И.И. 

Баринова, Москва , Дрофа, 2014 г  9 класс. 

2. География - Хозяйство и население России Е.М. Домогацкий  Н. И. 

Алексеевский 2009 г 9 класс–  М., «Русское Слово». 

3. В. П. Дронов И.И.Баринова, География России. Хозяйство и географические 

районы Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Хозяйство 

России: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2006 

4. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„География России. Хозяйство.―  9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

5. Атлас. География России. Природа. 9 класс. 

6. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008.  

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по «Географии России» (Хозяйство. Географические районы)  в 9 классе 

(комплексный курс, продолжение)  

 
№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Практическая 

работа 
Тип уро-ка Основные понятия, термины Основные виды деятельности 

Дидактика 

 
 Хозяйство России 

(продолжение) 
 

    

1.  
 

Введение.  
самостояте

льно 
Вторичный сектор экономики 

Знакомство с составом вторичного 

сектора экономики 

 

2.  

 

Топливно-энергетический 

комплекс: роль, значение, 

проблемы. 

 
комбиниро

ванный 

Топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Анализ схемы «Состав и специфика ТЭК. 

Называть основные проблемы и 

перспективы его развития.  

анализировать экономические карты и 

статистические данные. 

Дидактические 

карточки по теме 

«ТЭК» 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

3.  

 

Топливная 

промышленность. 

№1: Характеристика 

одного из р-нов 

добычи угля с 

использованием 

карт атласа. 

учебника, статистич. 

материалов.  

комбиниро

ванный 

я основных месторождений. Топливная 

промышленность и окружающая среда. 

 показывать на карте крупные 

месторождения нефти, газа, угля. 

Важнейшие газо- и нефтепроводы. 

Использовать различные источники 

географической информации для 

составления характеристики одного из 

нефтяных и угольных  бассейнов. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

4.  

 

Электроэнергетика.  
самостояте

льно 

. Типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. Единая энергосистема 

страны. 

Приводить примеры и показывать на 

карте электростанции различных типов 

(ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ПЭС) 

Разноуровневые 

карточки 

5.  

 Отрасли, производящие 

конструкционные 

материалы и химические 

вещества. 

 
самостояте

льно 

Классификация конструкционных 

материалов. 

Приводить примеры конструкционных 

материалов. 

 

6.  

 
Металлургический 

комплекс. Факторы 

размещения металлургии. 

№2: Изучение 

факторов, влияющих 

на размещение ЧМ и 

ЦМ  

комбиниро

ванный 

Типы предприятий черной металлургии. 

Металлургические базы. 

Показывать на карте металлургические 

базы и их крупнейшие центры. 

Использовать  

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради Рабочие 

тетради, контурные 

карты с заданиями. 

различные источники 

географической 

информации для 

составления 

характеристики баз. 

7.  

 

Черная металлургия.  
самостояте

льно 

8.  
 

Цветная металлургия. 
№3:  Определение 

по картам главных 

самостояте

льно 

География легких и тяжелых металлов. 

Факторы размещения предприятий. 

Показывать на карте центры по выплавке 

цветных металлов и объяснять факторы 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 



факторов 

размещения 

металлургических 

предприятий по 

производству меди и 

алюминия. 

Металлургия и охрана природы. их размещения. Определять меры по 

сохранению природы. 

тетради 

9.  

 
Химическая 

промышленность, ее 

состав и отличительные 

особенности. 

№4: Составление 

схем 

внутриотраслевых и 

межотраслевых 

связей ХП  

практикум Специфичность ХП. Значение химизации. 

 специфику ХП, важнейшие ц 

Анализировать центры. Приводить 

примеры по сохранению природы. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

10.  

 

География химической 

промышленности. 
 

самостояте

льно 

. Химические базы. ХП  и экологические 

проблемы. 

Анализировать экономическую карту, 

показывать основные химические базы и 

главные центры. Составлять 

характеристи-ку баз, используя различные 

источники географической информации. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

11.  

 

Лесная промышленность.  
самостояте

льно 

. Лесопромышленные комплексы и охрана 

природы. 

Объяснять факторы размещения 

основных производств, показывать на 

карте главные центры и 

лесопромышленные комплексы. 

 

12.  

 Машиностроение. Его 

роль, значение и 

проблемы развития. 

 
комбиниро

ванный 

Состав и значение комплекса, связь  с 

другими отраслями. 

Объяснять роль МШ в современной 

экономике страны. 

 

13.  

 

География 

машиностроения. 

№5: Определение по 

картам 

закономерностей в 

размещении 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого МШ 

самостояте

льно 

Главные районы и центры. Особенности 

географии ВПК и его конверсии. 

Показывать главные районы и центры 

наукоемкого, трудоемкого, металлоемкого 

МШ и объяснять факторы их 

размещения. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

14.  
 Пищевая 

промышленность. 
 

самостояте

льно 

Группировка отраслей по характеру 

использования сырья, география 

важнейших отраслей. Проблемы ЛгП и 

ПП  в России. 

Анализировать специфику отраслей ЛгП 

и ПП, географию размещения основных 

отраслей и центров. 

 

15.  
 

Легкая промышленность.  
комбиниро

ванный 

 

16.  

 Состав и значение 

третичного сектора 

экономики 

 
комбиниро

ванный 

. Роль третичного сектора в экономике РФ 

и проблемы его развития. 

Приводить примеры отраслей третичного 

сектора и называть проблемы его 

развития. 

 

17.  

 
Роль и значение 

транспорта. Сухопутный 

транспорт. 

 
самостояте

льно 

. Транспорт и окружающая среда. 

Перспективы развития. 

Анализировать различные виды 

транспорта, их преимущества и 

недостатки. Показывать важнейшие Ж/Д 

магистрали и узлы. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

) 

 

Другие виды транспорта. 

Связь. 

№6: Характеристика 

одной из 

транспортных 

магистралей по 

типовому плану  

 Крупнейшие порты.  

 показывать на карте океанические 

бассейны, крупные порты, Северный 

морской путь, основные судоходные 

речные пути, транспортные пути. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 



18.  
 Сфера обслуживания. 

Наука. 
 

самостояте

льно Сфера обслуживания как одна из отраслей, 

определяющих качество жизни населения.  

География жилищного и рекреационного 

хозяйства, проблемы их развития в РФ. 

Объяснять значение отраслей сферы 

обслуживания в повышении качества 

жизни населения, географические 

различия обеспечения россиян жильем, 

значение для экономики РФ развития 

рекреационного хоз-ва. 

 

19.  

 Жилищное и 

рекреационное хозяйство. 

 
 

самостояте

льно 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

20.  
 Итоговое тестирование« 

Хозяйство России» 
    

 

21.  

 

Экономическое 

районирование России. 

№7:  Моделирование 

вариантов нового 

районирования РФ  

(к/к – федеральные 

округа) 

практикум 

Районирование РФ, Виды районирования. 

Зоны России: основная зона 

хозяйственного освоения, зона севера; их 

особенности и проблемы. 

Объяснять значение районирования и 

зонирования России. Приводить примеры 

экономических районов, федеральных 

округов. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

22.  
 Общая характеристика 

Европейской России. 
 

комбиниро

ванный 

Европейская Россия – основа 

формирования территории Российского 

государства. Влияние природных условий  

и ресурсов на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Давать оценку географическому 

положению региона, природным условиям 

и ресурсам для жизни и деятельности 

населения. 

 

23.  

 
Общая характеристика 

Европейской России. 
 

самостояте

льно 

 

24.  

 
Европейский Север. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбиниро

ванный 

Состав района. Специфика 

геополитического, эколого-

географического положения и его влияние 

на формирование района. 

Давать оценку влияния географического 

положения района на природу, заселение и 

развитие хозяйства. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

25.  

 

Природа Европейского 

Севера. 
 

самостояте

льно 

Внутренние различия природы района: 

Кольско-Карельская и Двино-Печорская 

части, формирование их природы. 

Природные ресурсы и их использование. 

Европейский север – лесной край. Моря 

ЕС. 

Сравнивать характеристики двух частей 

района.  

Анализировать физическую карту, 

показывать главные объекты. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

26.  

 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Севера. 

№8:  Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства 

Европейского 

Севера. 

самостояте

льно 

Современное население, размещение, 

структура, демографические проблемы 

Приводить примеры адаптации 

населения к суровым условиям 

окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов, их 

хозяйственную деятельность. 

 

27.  

 

Хозяйство Европейского 

Севера. 

№9:  Составление и 

анализ схемы 

хозяйственных свя-

зей Двинско-

Печорского района. 

самостояте

льно 

Современное население, размещение, 

структура, демографические проблемы. 
 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

28.  

 

Северо-Западный район. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбиниро

ванный 

Состав района. Особенности 

географического, экономико-

географического, геополитического 

положения и их влияние на формирование 

района на разных этапах развития. 

Давать оценку географического 

положения района для формирования и 

развития. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

29.   Природа Северо-Запада.  самостояте Специфика природы района. Действие Объяснять специфику природы района.  



льно оледенения. Природные ресурсы, их 

размещение и использование. 

30.  

 Население и 

хозяйственное освоение 

Северо-Запада. 

 
самостояте

льно 

Северо-Запад – район древнего заселения. 

Качество жизни населения. 

Роль городов в размещении населения и 

формирования культуры. 

 

31.  

 

Хозяйство Северо-Запада.  
комбиниро

ванный 

Историко-географические этапы в 

развитии хозяйства района. Современная 

специализация, ведущие отрасли 

хозяйства и их главные центры. Место и 

роль района в хозяйстве страны. 

Экономические, социальные и 

экологические проблемы. СЭЗ «Янтарь». 

Приводить примеры центров 

производства важнейших видов 

продукции, показывать их на 

экономической карте. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

32.  

 
Географические 

особенности С.-

Петербурга и других 

городов Северо-Запада. 

№10:  Сравнение ГП 

и планировки двух 

столиц. 

самостояте

льно 

Санкт-Петербург – северная столица РФ: 

история создания, радиально-дуговая 

структура города, функциональные зоны.  

С-Петербургская агломерация. 

Калининградская обл., г. Калининград. 

Составлять характеристику территорий 

на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее 

представления. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

33.  

 

Центральная Россия. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбиниро

ванный 

Состав территории. Преимущества 

географического положения, факторы 

формирования района в различное время. 

Столичное положение. Изменение 

геополитического положения р-на после 

распада СССР. 

Анализировать карты, приводить 

примеры факторов, способствовавших 

формированию района. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

34.  
 Природа Центральной 

России. 
 

самостояте

льно 

Особенности природы и природные 

ресурсы ЦР, их влияние на заселение и 

хозяйственное освоение территории, рост 

городов. ЦР – ядро формирования 

русского народа. Качество жизни насел., 

демографические проблемы. 

Приводить примеры факторов, 

способствующих развитию хозяйства и 

затрудняющих его. Называть и показывать 

главные объекты, причины роста городов, 

демографические проблемы. 

 

35.  

 
Население и 

хозяйственное освоение 

Центральной России. 

 
комбиниро

ванный 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

36.  

 

Московская столичная 

агломерация. 
 

самостояте

льно 

Москва – столица Российской Федерации, 

представитель России на мировой арене. 

Радиально-кольцевая структура Москвы. 

Москва – крупнейший транспортный узел 

РФ. 

Сравнивать планировки Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 

37.  

 

ЭГХ Московского 

столичного региона. 

№11: Составление 

картосхемы 

размещения 

народных 

промыслов 

Центральной 

России. 

самостояте

льно 

Определение географического положения 

региона, основных этапов освоения его 

территории. Оценка природных ресурсов и 

их использование. Этапы заселения, 

формирование культуры народов, 

современного хозяйства. 

 Сравнивать особенности ГП региона, 

основные этапы освоения. Уметь: по 

картам оценивать природные ресурсы.  

основные этапы заселения региона.  

 характеризовать современное хозяйство. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

38.  

 

Хозяйство Центральной 

России. 

№12: Изучение 

внешних 

территориально-

произв. связей 

Центральной России  

практикум 

Наукоемкая специализация района. 

Ведущие отрасли хозяйства и их центры, 

внутренние различия в сельском 

хозяйстве. Проблемы и перспективы 

развития хозяйства. 

Составлять характеристику территории, 

используя различные источники 

информации и формы ее представления. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 



39.  

 Европейский Юг. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбиниро

ванный 

Состав района.  Особенности 

географического положения, его влияние 

на природу, хозяйственное развитие 

района и геополитические интересы 

России. Историко-географические этапы 

развития района. Специфика природы  

района (природный амфитеатр), 

природные ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Объяснять уникальность района, 

достоинства и сложность географического 

положения района, роль ЕЮ  в 

геополитических интересах России. 

Устанавливать связи между отдельными 

компонентами природы. Выявлять 

условия для рекреационного хозяйства на 

СК, пользоваться различными 

источниками информации. 

 

40.  

 

Природа Европейского 

Юга. 
 

самостояте

льно 

 

41.  

 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Юга. 

 
самостояте

льно 

Численность населения. Основные 

проблемы естественного прироста. Самый 

многонациональный район. Структура 

населения, традиции, культура, промыслы 

коренных народов. Казачество. Проблемы, 

связанные с национальным 

государственным устройством, 

межнациональные проблемы.  Качество 

жизни населения. 

Объяснять причины многочисленности и 

многонациональности населения района. 

Приводить примеры адаптации человека к 

условиям окружающей среды и ее влияние 

на формирование культуры народов. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

42.  

 

Хозяйство Европейского 

Юга. 

№13: Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства на 

Северном Кавказе. 

самостояте

льно 

Европейский Юг – здравница и житница 

страны. Важнейшие отрасли хозяйства и 

их главные центры. Проблемы развития 

морского рыбного хозяйства. 

Экологические проблемы 

Объяснять специализацию района, 

географию важнейших отраслей и место 

района в географическом разделении 

труда. Приводить примеры основных 

экономических, экологических и 

социальных проблем района, объяснять их 

причины. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

43.  
 Поволжье. Факторы 

формирования района. 
 

комбиниро

ванный 

Состав района. Основные историко-

географические этапы формирования 

района. Специфика природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы и природные 

зоны. 

 состав района, этапы и факторы 

формирования района.  составлять 

сравнительную характеристику природы 

частей Поволжья, определять по картам 

природные ресурсы района. 

 

44.  

 

Природа Поволжья.  
самостояте

льно 

 

45.  

 

Население и 

хозяйственное освоение 

Поволжья. 

№14: Изучение 

влияния истории 

населения и 

развития территории 

на сложный 

этнический и 

религиозный состав 

населения.       

самостояте

льно 

Численность, естественный прирост 

населения. Миграции. Специфика 

расселения. Города, качество жизни. 

 историю заселения района, особенности 

размещения населения.  

 показывать по карте крупные города. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

46.  

 

Хозяйство Поволжья. 

№15: Экологические 

и водные проблемы 

Волги — оценка и 

пути решения.       

практикум 

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Внутренние природно-

хозяйственные различия. 

Определять географию важнейших 

отраслей хозяйства и их различие.  

Определять по картам основные с/х 

районы  и сравнивать их. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

47.  
 Урал. Факторы 

формирования района. 
 

комбиниро

ванный 

Состав района. Основные историко-

географические  этапы формирования 

 Определять состав района, особенности 

географического положения, этапы 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 



района. формирования.  определять ГП района. тетради 

48.  

 

Природа  Урала.  
самостояте

льно 

Специфика природы Урала: рельеф, 

климат, природные зоны и природные 

ресурсы. 

Анализировать специфику природы 

Урала.  называть и показывать формы 

рельефа, объяснять различия в природе 

Урала. 

 

49.  

 
Население и 

хозяйственное освоение  

Урала. 

 
комбиниро

ванный 

Численность, естественный прирост 

населения. Миграции. Специфика 

расселения. Города, качество жизни. 

 Определять территориальную структуру 

агломераций, особенности размещения.  

объяснять этническую пестроту и 

проблемы населения. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

50.  

 

Хозяйство  Урала. 

№16: Оценка 

экологической 

ситуации в разных 

частях Урала и  пути 

решения 

экологических 

проблем.       

практикум 

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Проблемы района. 

Определять географию важнейших 

отраслей хозяйства.  объяснять проблемы 

развития хозяйства региона. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

51.  

 
Азиатская Россия. Общая 

характеристика. 
 

комбиниро

ванный 

Различия территории по условиям  и 

степени хозяйственного освоения. 

 Определять особенности ГП Азиатской 

России.  показывать по карте районы 

Азиатской России. 

 

52.  

 
Западная Сибирь. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбиниро

ванный 

Состав района. Особенности ГП. Этапы 

формирования района. 

Определять: состав района, факторы 

формирования района.  

определять по картам ЭГП Западной 

Сибири. 

 

53.  

 

Природа Западной 

Сибири. 
 

самостояте

льно 

Специфика природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, природные 

ресурсы. 

Анализировать своеобразие природы 

западной Сибири.  

 показывать и отличать на картах 

природные ресурсы Западной Сибири. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

54.  

 Население и 

хозяйственное освоение  

Западной Сибири. 

 
комбиниро

ванный 

Системность, естественный прирост, 

миграции. Национальный состав, 

культура. 

Определять: особенности размещения 

населения.  показывать по карте крупные 

города. 

 

55.  

 
Хозяйство Западной 

Сибири. 
 

комбиниро

ванный 

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации 

Определять: отрасли специализации 

района. Прогнозировать: развитие 

хозяйства в будущем 

 

56.  

 

Север Восточной Сибири. 

Факторы формирования 

района. 

№17: 

Характеристика 

условий  З-С р-на 

для жизни и быта 

человека.    

практикум 
Состав района. Особенности ГП. Факторы 

формирования района. 

Определять: состав района, особенности 

ЭГП.  оценивать особенности ГП района. 

Прогнозировать: развитие хозяйства в 

будущем. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

57.  

 
Природа Севера 

Восточной Сибири. 
 

самостояте

льно 

Специфика природы: рельеф, 

геологическое строение, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

 Определять: особенности природы 

района.  оценивать обеспеченность 

природными ресурсами и работать с к/к. 

 

58.  

 
Население и 

хозяйственное освоение  

Севера Восточной 

Сибири. 

№18: Оценка осо-

бенности природы 

региона с позиций 

условий жизни 

человека в сельской 

практикум 

Специфика расселения, численность, 

естественный прирост, миграции. 

Традиции и культура. 

 Описывать влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  определять по 

картам особенности размещения 

населения. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 



местности и городе.         

59.  

 

Хозяйство Севера 

Восточной Сибири. 

№19: Составление 

ЭГХ 

промышленного 

узла     (г. Норильск)  

практикум 

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности территориальной 

организации. Географические аспекты 

основных экономических проблем 

региона. 

 Описывать специфику размещения 

отраслей хозяйства района.  

 давать оценку природным ресурсам  края. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

60.  

 

Южная Сибирь. Факторы 

формирования района. 
 

комбиниро

ванный 

Состав района. Особенности ЭГП. 

Историко-географические этапы 

формирования района. 

 Описывать состав района и 

отличительные черты природы. Уметь: 

определять возможные пути решения 

экологических проблем. 

 

61.  

 

Кузнецко-Алтайский 

подрайон. 

№20: Составление 

сравнительной 

характеристики 

подрайонов Южной 

Сибири. 

самостояте

льно 

Состав подрайона. Особенности развития 

хозяйства. 

Описывать специфику ГП и отраслей 

специализации района, историю заселения 

районов. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

62.  

 
Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский 

подрайоны. 

 
самостояте

льно 

Состав подрайона. Особенности ЭГП. 

Население и развитие хозяйства. 

Описывать давать сравнительную 

характеристику подрайонов. 

Прогнозировать: развитие хозяйства в 

будущем. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

63.  

 
Дальний Восток. 

Факторы формирования 

района. 

 
комбиниро

ванный 

Состав района. Особенности ЭГП и 

геополитического положения района. 

Основные факторы формирования района 

Описывать: состав района и 

уникальность ЭГП.  

 прогнозировать развитие экономики 

района. 

 

64.  

 
Природа Дальнего 

Востока. 
 

самостояте

льно 

Специфика природы: геологическое 

строение, рельеф, климат, ПЗ и природные 

ресурсы. 

 Описывать особенности природы 

района. Уметь: оценивать природные 

ресурсы и обозначать их на к/к. 

 

65.  

 

Население и 

хозяйственное освоение  

Дальнего Востока.  

№21: Выделение на 

карте 

индустриальных, 

транспортных, 

научных, деловых, 

финансовых, 

оборонных центров 

Дальнего Востока. 

самостояте

льно 

Численность, естественный прирост, 

миграции. Традиции и культура. 

Определять этапы заселения района, 

традиции и культуру народов.  объяснять 

неравномерное размещение населения. 

Рабочие тетради, 

контурные карты с 

заданиями. 

 

66.  

 

Хозяйство Дальнего 

Востока. 
 

комбиниро

ванный 

Роль района в социально-экономическом 

развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

 Определять отраслевой состав района и 

ведущие отрасли хозяйства. У объяснять 

основные проблемы района и пути их 

решения. 

Контурные карты с 

заданиями, рабочие 

тетради 

67.  

  Обобщающий 

урок«География 

крупных регионов 

России» 

    

 

68.  

 Итоговое тестирование 

«География крупных 

регионов России 

    

 

Итого: 68 часов  Из них 34 ч на самостоятельное обучение( практических работ 21 , итоговое тестирование 2) 





Пояснительная записка 

к рабочей программе по биологии за курс 8 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015 г. № 1577 ―О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897‖ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ 

от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

8. Примерной программой основного общего образования по биологии. 5-11 классы, М.   

Вентана-Граф 2014 г; Авторы: Т.С.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева; 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (второе 

поколение), в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, примерной программе по биологии, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Данная программа направлена на формирование у учащихся 

представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

позволит учащимся освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-

методического комплекта и дополнительного материала: 

- Учебник: Биология. Человек. 8 класс.  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.                          

М., изд.  центр "Вентана-Граф», 2017 год.  

- программы основного общего образования по биологии. 5-11 

классы.  Т.С.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева, - М.: изд. центр 

«Вентана-Граф», 2014 г.  

Отличие данного курса от базисного 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

 Важнейшие особенности данной программы: 

- увеличение объема экологического содержания за счет некоторого 

сокращения анатомического и морфологического материала; 

- усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной 

ценности органического мира; к изучению живой природы России и 

бережному отношению к ней; 

- усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях 

и зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем 

разных уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и 

общества; 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной 

программы для основного общего образования. Ориентирована на изучение 



биологии в 8 классе на базовом уровне по УМК Пономаревой И.Н.; в объѐме 

2 ч. в неделю, 70 ч. в год.           Срок реализации рабочей программы – 1 год.  

 

Цель программы: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

 

Задачи раздела «Человек»  
 обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной 

и учебно-исследовательской компетентностей: 

- обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и 

гигиене человека в соответствии со стандартов биологического 

образования через систему уроков 

- продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести 

самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и 

тренированности через лабораторные работы и систему заданий 

- продолжить развивать у учащихся общеучебные умения: особенно  

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко 

записывать основные мысли выступающего, составлять схемы по 

устному рассказу через систему разнообразных заданий 

 развития: создать условия для развития у школьников 

интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: 

особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников моторной 

памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные 

связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать 

познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 

стремление достигать поставленную цель через учебный материал 

уроков 

 воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся 

социально-успешных личностей с положительной «Я-концепцией», 

формированию у школьников валеологической и коммуникативной 

компетентностей: особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с 

их нравственным воспитанием, воспитывать у них независимость и 

способность к эмпатии через учебный материал уроков и ИКТ 

                          

В ходе преподавания считаю целесообразным использование 

элементов таких технологий, как: информационная; коммуникативная; 



модульного обучения; критического мышления; игровая; использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на социальный и 

жизненный опыт учащихся, принцип самостоятельности, принцип 

совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной 

сложности для текущего и промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

биологических диктантов и кроссвордов, тестов, взаимоконтроля. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая 

форма отчетности, как создание проекта по основным темам в программе 

PowerPoint и его устная защита. 

Предполагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% - «неудовлетворительно». 

Система оценки: 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объѐма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 



необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 



3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, что представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования.   В ней также заложены 

возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 •формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 •овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путѐм применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

 

Результаты освоения курса биологии 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даѐт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 



• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение 

оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• 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). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне 

для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 



• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные: 
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 

организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и 

объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней 

среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, 

и какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной 

системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать 

себя и окружающих (соотношение физиологических и психологических 

основ в природе человека и т.п.); 



– характеризовать биологические корни различий в поведении и в 

социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, 

правил рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать / понимать: 

• сущность биологических процессов: 
- обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять: 
- роль различных организмов в жизни человека; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; проявления иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: 

- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

• распознавать и описывать: 

- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
- находить в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, 

животными, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 



- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание 
Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 

природе. Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная 

природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о 

человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. Части 

тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов 

и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как 

биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части 

клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в 

клетке: обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 

работы внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 

Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторные работы: 

1. Клетки и ткани под микроскопом. 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

 Строение, состав и типы соединения костей. Скелет конечностей. 

Скелет головы: отделы черепа, кости, образующие череп. Скелет туловища: 

отделы позвоночника, строение позвонка, строение грудной клетки. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и 

закрытые переломы). Необходимые приѐмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная 

мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных 

мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и 

статическая работа мышц. Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение 

двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. 

Статические и динамические физические упражнения.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, 

плоскостопия. 

 Лабораторные работы: 

 2. Строение костной ткани и состав костей. 

Практические работы: 

1. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

2. Изучение расположения мышц головы. 



3. Проверка правильности осанки и выявление плоскостопия. 

4. Оценка гибкости позвоночника. 

    

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 ч) 
Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в 

организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты). 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и 

нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, 

связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной 

системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере 

изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины 

несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания 

крови. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние 

курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Практические работы: 

  5. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

6. Опыты, выясняющие природу пульса. 

7. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

8. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – 

функциональная проба. 

 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной 

и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их 

функции. Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, 

участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на функции 

альвеол лѐгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной 

нервной системой. Бессознательная и сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. 

Значение флюорографии. Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, 



физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая 

помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 

утоплении, удушении, заваливании землѐй, электротравмах. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторные работы: 

3.  Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

4. Дыхательные движения. 

Практические работы: 

9. Определение запылѐнности воздуха. 

10. Измерение обхвата грудной клетки. 

 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 
Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

  Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. 

Значение зубов. Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и 

химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Химическая 

обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. 

Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в 

области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения.  

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные 

вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению 

(части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка 

пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и 

симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Лабораторные работы: 

5. Действие ферментов слюны на крахмал. 

6. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Практическая работа: 

11. Определение местоположения слюнных желѐз. 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на 

основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, 

авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники 

витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в 

пищу. 

 



Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение 

нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи 

в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. 

Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой 

воде. Очистка воды. ПДК 

 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Значение кожи и еѐ строение.   Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины нарушения 

здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе 

 

Тема 9. Эндокринная система (2 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной 

железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; 

адреналин и норадреналин. 

 

Тема 10. Нервная системы (6 ч) 
 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая 

характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела 

нервной системы. Связь желѐз внутренней секреции с нервной системой. 

Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. 

Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного 

мозга. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции 

отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры больших 

полушарий 

 Практические работы: 

12. Изучение действия прямых и обратных связей. 

13. Штриховое раздражение кожи. 

14. Изучение функций отделов головного мозга. 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 



Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. 

Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость 

органов чувств и тренировка. Иллюзия. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. 

Слѐзные железы. Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов 

зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении 

глаз. 

 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и 

расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и 

устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. 

Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы:  

15. Исследование реакции зрачка на освещѐнность и принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна. 

16. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

17. Исследование тактильных рецепторов. 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Врождѐнные формы поведения. Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы.  

Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. 

Безусловное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о 

высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. 

Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы 

памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. 

Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей 

профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые 

действия. Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии 

работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, 

истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. 

Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. 

Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 



Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания 

к курению. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Практические работы:  

18. Перестройка динамического стереотипа. 

19. Изучение внимания. 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, 

передающиеся половым путѐм. Факторы, определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой системы. Созревание половых клеток и 

сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. Врождѐнные заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путѐм. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический 

возраст. 

 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1ч) 

 Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел 

Федеральный 

компонент 

учебного 

плана 

Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. 
 Общий обзор 

организма человека  
5 

  

2. 

Опорно-

двигательная 

система 

9 

  

3. 

Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма. 

9 

  

4. 
Дыхательная 

система 

7 

 

  

5. 
Пищеварительная 

система 
7 

  

6. 
Обмен веществ и 

энергии. 
3 

  

7. 
Мочевыделительная 

система  
2 

  

8. 
 Кожа  

 
3 

  

9. 
Эндокринная 

система 
 

2 

  



10. 
Нервная система  

 
6 

  

11 
Органы чувств. 

Анализаторы 
6 

  

12 

Поведение человека 

и высшая нервная 

деятельность 
8 

  

13 

Половая система. 

Индивидуальное 

развитие организма. 
3 

  

Всего в год 70   

 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1«Клетки и ткани под микроскопом»;                                       

          

Лабораторная работа №2 «Строение костной ткани и состав костей»;                                                                                                                                                                                                            

Лабораторная работа №3 «Состав выдыхаемого и вдыхаемого воздуха»;                                                               

Лабораторная работа №4 «Дыхательные движения»; 

Лабораторная работа №5 «Действие ферментов слюны на крахмал»; 

Лабораторная работа №6 «Действие ферментов желудочного сока на 

белки»; 

Практические работы: 

Практическая работа№1 «Исследование строения плечевого пояса и 

предплечья»;                                                                                                    

Практическая работа№2 «Изучение расположения мышц головы»;     

Практическая работа №3 «Проверка правильности осанки и выявление 

плоскостопия»;                                                                                                  

Практическая работа №4 «Оценка гибкости позвоночника»; 

Практическая работа №5 «Изменения в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровоснабжение»                                                                  

Практическая работа №6. «Опыты, выясняющие природу пульса»         

Практическая работа№7 «Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа»                                                                                                

Практическая работа №8 Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку – функциональная проба»                                                

Практическая работа №9 «Измерение обхвата грудной клетки»           

Практическая работа№10 «Определение запылѐнности воздуха»; 

Практическая работа№11 «Определение местоположения слюнных 

желѐз».                                                                                              

Практическая работа№12«Изучение действия прямых и обратных 

связей».                                                                                                                       

Практическая работа№13 «Штриховое раздражение кожи»          

Практическая работа№14 «Изучение функций отделов головного 

мозга»                                                                                                          



Практическая работа№15 «Исследование реакции зрачка на 

освещѐнность и принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа№16 «Оценка состояния вестибулярного 

аппарата»                                                                                                             

Практическая работа№17 «Исследование тактильных рецепторов»        

Практическая работа №18 «Перестройка динамического стереотипа»     

Практическая работа №19 «Изучение внимания» 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Опорно-двигательная система»                       

Контрольная работа №2 «Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма. Дыхание»                                                                                           

Контрольная работа №3 «Эндокринная и нервная системы. Органы чувств»                                                                                                                    

Контрольная работа №4 «Итоговая годовая контрольная работа». 

Информационно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 
УМК учащегося: 

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.: Вентана – Граф. 2014 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику в 2-х частях. 

 

Методическая литература: 
1. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 

класс. - М., Вентана-Граф, 2011 г. – 288с. 

2. Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое 

пособие для учителя. – Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2011. – 240 с. 

3. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические 

материалы. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128с 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах». 8-11 классы - 

Волгоград: Учитель, 2007 г. 

5. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. - 

М.: Просвещение, 1983 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся 
Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 

5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

 

Интернет-ресурсы 
http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов» 

http://www.fcior.edu.ru/ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F


www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. - Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ - Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. - Информация о школьном 

оборудовании. 

 

 

Материально-техническое обеспечение - 100% 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideo.edu-lib.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2Fweb_resurs%2FEstestv_nauki_2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharles-darvin.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.l-micro.ru%2Findex.php%3Fkabinet%3D3


Календарно – тематическое планирование по биологии                               8 класс    

 
№ 

урока 

 

Дата Тема урока Тип урока Содержание Задания, формирующие УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

 

1  Науки, изучающие 

организм человека. 

Место человека в 

живой природе. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анатомия, 

физиология, 

гигиена, 

методы 

изучения 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно.  

планирование - 

определение 

последовательн

ости 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий; 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; осознанное 

и произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него 

 

2  Структура тела.  Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Части тела, 

внутренние 

органы, 

мышцы, скелет 

3  Клетка: строение, 

химический состав 

и 

жизнедеятельность. 

Урок открытия 

новых знаний 

аппарат 

Гольджи, 

рибосомы, 

лизосомы 

Клетка, ядро, 

митохондрии, 

4  Ткани. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Клетки и ткани под 

микроскопом» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Ткани, 

мышечная, 

нервная, 

нейрон, синапс, 

нейроглия,  

5  Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма. Нервная 

и гуморальная 

регуляция. 

Урок открытия 

новых знаний 

Органы, 

система 

органов, 

рецепторы, 

гормоны, 

нервная 

регуляция, 

гуморальная 

регуляция, 

уровни 

организации 

живого 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 



6  Строение, состав и 

типы соединения 

костей.  

 Лабораторная 

работа №2 
«Строение костной 

ткани и состав 

костей» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Мышцы, 

скелет, хрящи, 

губчатое 

вещество, 

костные 

клетки, 

надкостница 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

знаний; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстникам 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

управление 

поведением партнера 

– контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

 

7  Скелет головы и 

туловища 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Череп, отделы 

черепа: 

позвоночник, 

позвоночный 

канал 

8  Скелет конечностей. 

Практическая 

работа №1. 

«Исследование 

строения плечевого 

пояса и 

предплечья». 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Плечевой пояс, 

кости руки, 

кисть, кости 

ноги 

9  Первая помощь при 

повреждениях 

опорно-

двигательной 

системы 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Травмы, 

переломы, 

вывих, 

растяжение 

связок, повязка 

 

10  Мышцы. Типы 

мышц, их строение 

и значение. 

Практическая 

работа №2. 

«Изучение 

расположения 

мышц головы». 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Мышцы, 

сухожилия, 

сократимость 

11  Работа мышц. Урок открытия 

новых знаний 

Сила мышцы, 

амплитуда 

движения, 

утомление 

12  Нарушение осанки 

и плоскостопие.  

Практическая 

работа №3. 

«Проверка 

правильности 

осанки и выявление 

плоскостопия» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Осанка, свод 

стопы, 

плоскостопие 



13  Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

Практическая 

работа №4. 

«Оценка гибкости 

позвоночника». 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

 

14  Контрольная 

работа № 1 

«Опорно-

двигательная 

система» 

Урок 

обобщающего 

контроля 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 ч)     

 

15  Внутренняя среда 

организма. 

Значение крови и 

ее состав. 

Урок открытия 

новых знаний 

Кровь, тканевая 

жидкость, 

лимфа, 

гомеостаз, 

антиген 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

планирование - 

определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий; 

контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

знаний; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

управление 

поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

умение с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

16  Иммунитет. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Иммунитет, 

вирусы, 

вакцина, 

селезѐнка, 

костный мозг 

17  Тканевая 

совместимость и 

переливание крови. 

Урок открытия 

новых знаний 

Группы крови, 

резус – фактор, 

антитела 

18  Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

Урок открытия 

новых знаний 

Сердце, 

предсердие, 

желудочки 

19  Движение лимфы. 

Практическая 

работа №5. 

«Изменения в 

тканях при 

перетяжках, 

затрудняющих 

кровоснабжение» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лимфа, 

лимфатические 

капилляры, 

лимфатические 

сосуды, 

лимфатические 

узлы, грудной 

поток 

20  Движение крови по 

сосудам. 

Практическая 

работа №6. 

«Опыты, 

выясняющие 

природу пульса»  

 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Артериальное 

давление, 

гипертония, 

гипотония, 

инсульт, 

инфаркт, пульс, 

частота пульса 



21  Регуляция работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Практическая 

работа №7. 

«Определение 

скорости 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

 

Автоматизм, 

абстиненция, 

адреналин, 

ацетилхолин 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

него; 

оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня усвоения; 

 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 
22  Предупреждение 

заболеваний сердца 

и сосудов. 

Практическая 

работа №8 

«Реакция сердечно-

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку – 

функциональная 

проба» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Дозированная 

нагрузка, 

тренировочный 

эффект, 

функциональна

я проба 

23  Первая помощь при 

кровотечениях. 

Обобщение по теме 

«Кровь. 

Кровообращение» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Кровотечение, 

жгут, закрутка, 

давящая 

повязка 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч)  
 

24  Значение 

дыхательной 

системы. Органы 

дыхания. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Дыхательная 

система, 

лѐгочное 

дыхание,  

 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

планирование - 

определение 

последовательн

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

25  Строение лѐгких. 

Газообмен в 

лѐгких и тканях. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Состав вдыхаемого 

и выдыхаемого 

воздуха» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Легочная 

плевра, 

пристеночная 

плевра, 

плевральная 

жидкость, 

венозная кровь, 

диффузия,  

 



26  Дыхательные 

движения. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Дыхательные 

движения» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Грудная 

полость, 

межрѐберные 

мышцы, 

диафрагма,  

эмфизема 

легких 

ости 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий; 

оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию – 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 

компьютерных 

средств; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

поиске и сборе 

информации; 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

27  Регуляция дыхания. 

Практическая 

работа №9. 

«Измерение обхвата 

грудной клетки» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Дыхательный 

центр, 

рефлекторная 

регуляция, 

гуморальная 

регуляция 

28  Заболевания 

дыхательной 

системы. 

Практическая 

работа №10. 

«Определение 

запылѐнности 

воздуха». 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Грипп, 

туберкулѐз 

лѐгких, рак 

легких, 

флюорография, 

закаливание, 

гигиена 

дыхания, ЖЕЛ, 

влажная уборка 

29  Первая помощь при 

повреждении 

дыхательных 

органов. Непрямой 

массаж сердца. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Утопление, 

удушье, отѐк 

гортани, 

обморок, 

реанимация 

30  Контрольная 

работа №2 
«Кровеносная 

система. 

Внутренняя среда 

организма», 

«Дыхательная 

система» 

Урок 

обобщающего 

контроля 

 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

 

31  Строение 

пищеварительной 

системы. Зубы 

Практическая 

работа №11. 

«Определение 

местоположения 

слюнных желѐз».  

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Глотка, 

гортань, желчь, 

нѐбо, пищевод 

Зуб, резцы, 

клыки, кариес, 

коренные зубы, 

молочные 

зубы. 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение;

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 



32  Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке 

Лабораторная 

работа № 5 

«Действие 

ферментов слюны 

на крахмал» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Слюна, 

крахмал, 

глюкоза, 

желудок, 

желудочный 

сок, брюшина 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и его 

реального 

продукта; 

 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

знаний; постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

33  Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Действие 

ферментов 

желудочного сока 

на белки» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Аппендицит, 

кишечный сок, 

брыжейка, 

ворсинка, 

гликоген, 

мочевина 

34  Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Значение пищи и еѐ 

состав. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Белки, жиры, 

углеводы, 

витамины, вода 

35  Заболевания 

органов 

пищеварения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Дизентерия, 

брюшной тиф, 

холера,  

 

36  Гигиена питания. 

Профилактика 

заболеваний 

органов 

пищеварения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Режим питания 

37  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Пищеварительная 

система» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)  
 

38  Обменные процессы 

в организме. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Стадии обмена 

веществ 

прогнозировани

е – 

предвосхищение 

результата и 

уровня 

усвоения; его 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей,  

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение.

смыслообразовани
39  Нормы питания. Урок 

общеметодологи

Основной 

обмен, 



ческой 

направленности 

энергоциты, 

суточный 

рацион 

временных 

характеристик;  

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и его 

реального 

продукта. 

 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности  

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешение 

конфликта, 

принятие решения и 

его реализация; 

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него;  

40  Витамины. Урок открытия 

новых знаний 

Гиповитаминоз

ы, 

гипервитамино

зы 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)  
 

41  Строение и 

функции почек. 

Урок открытия 

новых знаний 

Почка, нефрон, 

мочеточник, 

мочевой 

пузырь 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

смысловое чтение; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение;

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

42  Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Гигиена питья 



усвоения; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии;  

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

 

Тема 8. Кожа (3 ч)  
 

43  Значение кожи и еѐ 

строение 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Эпидермис, 

дерма, 

гипотдерма, 

загар, ногти, 

волосы, 

пигмент 

планирование - 

определение 

последовательн

ости 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий; 

оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии;  

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

знаний; осознанное 

и произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешение 

конфликта, 

принятие решения и 

его реализация; 

управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределениес

мыслообразование 

- установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие  

44  Заболевания 

кожных покровов и 

повреждения кожи. 

Гигиена кожных 

покровов 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 

Термический 

ожег, 

химический 

ожег, 

обморожение, 

чесотка 

45  Обобщение по теме 

«Обмен веществ и 

энергии. 

Мочевыделительн

ая система. Кожа» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Теплоотдача, 

тепловой удар, 

солнечный 

удар, 

обтирания, 

обливания, 

душ, 

воздушные и 

солнечные 

ванны 



Тема 9. Эндокринная система (2 ч)  
 

46  Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной 

секреции. 

Урок открытия 

новых знаний 

Железы 

внешней 

секреции, 

эндокринная 

система, 

гормоны, 

гипофиз 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

планирование - 

определение 

последовательн

ости 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий;  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

знаний; постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него;  

47  Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Гормон роста, 

инсулин, 

сахарный 

диабет, 

гормоны 

Тема 10. Нервная система (6 ч)  
 

48  Значение, строение 

и 

функционирование 

нервной системы. 

Практическая 

работа №12. 

«Изучение действия 

прямых и обратных 

связей» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Рефлекс, 

рефлекторная 

дуга, отделы 

нервной 

системы 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

планирование - 

определение 

последовательн

ости 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

49  Автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы. 

Урок открытия 

новых знаний 

Симпатический 

и 

парасимпатиче

ский подотделы 

автономной 

нервной 



системы промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий; 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и его 

реального 

продукта; 

структурирование 

знаний; постановка 

и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

информации; 

 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие  

 

50  Нейрогуморальная 

регуляция. 

Практическая 

работа №13. 

«Штриховое 

раздражение кожи» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

 

Гипоталамус, 

нейрогормоны 

51 

 

 Спинной мозг. Урок открытия 

новых знаний 

Позвоночный 

канал, 

центральный 

канал, серые 

столбы 

52  Головной мозг: 

строение и 

функции. 

Практическая 

работа №14. 

«Изучение функций 

отделов головного 

мозга» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Серое и белое  

вещество, мост, 

мозжечок, кора, 

ядра 

53  Контрольная работа 

№3 по темам 

«Нервная и 

эндокринная 

система» 

Урок 

обобщающего 

контроля 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6ч) 

 

54  Принцип работы 

органов чувств и 

анализаторов 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализатор, 

иллюзии 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

планирование - 

определение 

последовательн

ости 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее 

эффективных 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределениес

мыслообразование 

- установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

55  Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Практическая 

работа №15. 

«Исследование 

реакции зрачка на 

освещѐнность и 

принципа работы 

хрусталика, 

обнаружение 

слепого пятна» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Брови, веки, 

ресницы, 

глазницы, 

зрачок, 

радужка, 

хрусталик, 

сетчатка, 

роговица 

56  Заболевания и 

повреждения 

органов зрения. 

Близорукость и 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Дальнозоркость

, близорукость 



дальнозоркость. 

Первая помощь при 

повреждении глаз 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий; 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и его 

реального 

продукта; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию – 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

57  Органы слуха, 

равновесия и их 

анализаторы. 

Практическая 

работа №16. 

«Оценка состояния 

вестибулярного 

аппарата» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Наружное ухо, 

среднее ухо, 

внутреннее ухо, 

слуховая зона, 

ушная 

раковина, 

слуховой 

проход, 

слуховые 

косточки 

58  Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Практическая 

работа №17. 

«Исследование 

тактильных 

рецепторов» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Осязание, 

обоняние, 

рецепторы, 

вкусовые 

клетки, 

токсикомания, 

послевкусие 

59  Обобщение по теме 
«Органы чувств. 

Анализаторы» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 

 

60  Врождѐнные формы 

поведения 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Безусловные 

рефлексы, 

инстинкты 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразовани

е - установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

61  Приобретѐнные 

формы поведения. 

Практическая 

работа №18. 

«Перестройка 

динамического 

стереотипа» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Условный 

рефлекс, 



62  Закономерности 

работы головного 

мозга 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

условное 

торможение 

оценка – 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию – 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

деятельности; 

 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие  

63  Сложная 

психическая 

деятельность: речь, 

память, мышление 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Воля, эмоции, 

внушаемость, 

внимание 

64  Психологические 

особенности 

личности 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

познавательные 

процессы 

65  Регуляция 

поведения. 

Практическая 

работа №19. 

«Изучение 

внимания» 

Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Физиология 

ВНД,  

66  Режим дня. 

Работоспособность. 

Сон и его значение.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сон, 

сновидение, 

режим сна 

67  Вред наркогенных 

веществ. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Поведение 

человека и высшая 

нервная 

деятельность» 

 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

 

68  Половая система 

человека. 

Заболевания 

наследственные, 

врождѐнные, 

передающиеся 

половым путѐм 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Яйцеклетка, 

сперматозоид, 

зигота, матка, 

предстательная 

железа, 

фолликул, 

Сифилис, 

гонорея, 

СПИД, ВИЧ 

целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

оценка – 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

постановка 

вопросов – 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное

, жизненное 

самоопределениес

мыслообразование 

- установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

69  Развитие организма 

человека. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

Рост, развитие, 

плод, зародыш, 

плацента 



направленности выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию – 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

творческого и 

поискового 

характера. 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

словами, между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, 

ради чего она 

осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

действие  

70 

 

 Итоговый контроль 

знаний по разделу 

«Человек и его 

здоровье» 

Урок 

обобщающего 

контроля 

 

Всего за год: 70 часов 
 

 

 





Пояснительная записка  

к рабочей программе  по  биологии  за курс  7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015     N 

1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и ведении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№253; 

8. Изменениями в Федеральный перечень учебников. Приказ 

Минобрнауки от 08.06.2015 № 576; 

9. Государственной программой по биологии 6-11 класс 

общеобразовательных школ, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в виде Сборника нормативных 

документов по биологии. Москва.  Издательство «Дрофа».  2007 год. 

10. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

11. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

 

12. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

13. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 В содержание курса включены основы систематики растений и зоологии. 

Происходит знакомство  с многообразием растительного и животного мира и его 

системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю 

развития растительного и животного мира. 

Рабочая программа составлена с учетом следующего  учебно-методического 

комплекта и дополнительного материала:  

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

Базисного учебного плана от 09.03.2004, № 1312 и отсутствием  учебников для 

вечерних школ мною используются учебники для дневных школ    Учебник:    

Биология. Растения. 6 класс.  И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко.  

Москва.  Вентана – Граф.  2007год.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учебник:  Биология. Животные. 7 класс А.И.Никишов, И.Х.Шарова                                                                                                                  

Москва. Просвещение.  2000 год                                                                                                                                                  



Учебник:  Биология. Животные. 7-8 класс В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко.  Москва.   Вентана – Граф. 2007 год                                                                                                                                                                                            

вечерних школ, мною используются учебники для дневных школ. 

CD – «Общая биология» - Кирилла и Мефодия. 

Место курса в учебном плане. 

Предмет Биология входит в общеобразовательную область «Естествознание» и 

содержится в инвариантной части учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-

2019 учебный год. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Цель программы: 

1. Овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами 

изучения, учебными умениями. 

2. Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры. 

3. Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека. 

4. Установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле. 

5. Подготовка учащихся к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

Задачи курса:  

- Развивать у школьников в процессе биологического образования понимания 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. 

- Развитие экологической культуры поведения, воспитание ответственного 

отношения к природным объектам. 

- Воспитание патриотизма, любви к природе и Родине, а также к предмету 

биологии как важному естественнонаучному и культурному наследию. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульного 

обучения, Критического мышления, игровая и использование андрагогической 

модели обучения  (принцип опоры на социальный и жизненный опыт учащихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. 



В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью 

выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. Промежуточная 

аттестация проводится в форме письменных работ, биологических  диктантов и 

кроссвордов, тестов, взаимоконтроля.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 

Оценка знаний 

Отметка «5»:  

1) полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника;  

2) чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно  

использованы научные термины;  

3) для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  

4) ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

1) раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений, опытов.  

Отметка «3»:  

1) усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно;  

2) не всегда последовательно или недостаточно чѐтко определены понятия;  

3) не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении;  

4) допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий.  

Отметка «2» -основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны 

ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии.  

 

Оценка практических умений учащихся  

Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5»:  

1) правильно определена цель опыта;  

2) самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта;  

3) научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта.  

Отметка «4»:  

1) правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в 

целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта;  

2) в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  



1) правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;  

2) допущены неточности, ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов.  

Отметка «2»:  

1) не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование;  

2) допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

 

Краткое содержание курса биологии за курс 7 класса  

№  

Название темы 

Кол-во часов 

1 

 

Тема:  Общие сведения о мире животных 4 

2 Тема: Строение тела  животных. 2 

3 Тема: Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные животные 

4 

4 Тема: Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 

5 Тема: Типы: Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 

6  Тема: Тип Моллюски 4 

7 Тема:Тип Членистоногие 7 

8 Тема:Тип Хордовые. 

 Подтип Бесчерепные 

32 

1 

8.1 Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы 
5 

8.2 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

8.3 Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 4+1 

8.4 Класс Птицы 6+1 

8.5 Класс Млекопитающие, или Звери 8 

9 Тема:Развитие животного мира на Земле 4 +3 

 Итого: 65+5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. (70 часов) 

1. Общие сведения о мире животных (4 ч) 



Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 

роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Уральского 

региона. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное 

отношение к животным. Охрана животного мира. Роль организаций и 

учреждения Среднего Урала в сохранении природных богатств. Редкие и 

исчезающие виды животных Уральского региона. Красная книга Среднего 

Урала. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

2. Строение тела животных (2 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

 

3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 ч) 

 Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы 

Уральского региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

1. Строение инфузории-туфельки.  

2. Рассмотрение других простейших.  

 

4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 



Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и 

энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

2. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни 

человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы 

на раздражение.  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

 

3. Тип моллюски (4 ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и 

голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе 

и практическое значение. 

Лабораторные работы: 



1. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

2.  Наблюдение за поведением прудовика (виноградной улитки, ахатины), 

его передвижением, ответом на раздражение.  

3. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

 

4. Тип членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места 

обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение 

пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при 

укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых 

Свердловской области. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего строения комнатной мухи (жука)  

2. Изучение коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных 

растений. Меры борьбы с ними.  

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная 

среда). 

 

5. Тип хордовые (28 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 



Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч.) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, 

роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики Свердловской 

области. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах 

Уральского региона. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  

2. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

 

Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. 

Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство 

личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных в Свердловской 

области. 

 Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 

 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего строения 

лягушки. 

2.  Изучение скелета лягушки.  

Экскурсия. Разнообразие земноводных  родного края краеведческий 

музей или зоопарк). 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 



Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных 

условий). Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов 

змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и 

жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

 Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми пресмыкающимися. Изучение их внешнего 

строения. 

2. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий 

музей или зоопарк). 

 

Класс Птицы (6 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, 

органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) 

птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления 

к  условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Многообразие птиц на Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, 

их использование человеком.  

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев.  

2. Изучение строение куриного яйца. 

3. Наблюдение за живыми птицами 

Экскурсия. Знакомство с птицами парка (Парк имени XXII партсъезда или 

Харитоновский  парк). 

 

Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 



органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных на Среднем 

Урале. Исторические особенности развития животноводства Среднего Урала. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за животными. Внешнее строение.  

2. Изучение строения скелета млекопитающих.  

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк).  

 

6. Развитие животного мира на Земле (4 ч.) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества и общества в сохранении 

многообразия животного мира на нашей планете. Памятники природы, 

заповедники и заказники Среднего Урала и муниципального образования.  

 

 Перечень лабораторных работ 
 

 

№ Тема 

 

1. Лабораторная работа № 1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

2. Лабораторная работа № 2. Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость.  

3. Лабораторная работа № 3. Внутреннее строение дождевого червя.  

4. Лабораторная работа №4.  Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков. 

5. Лабораторная работа № 5.   Внешнее строение насекомого. 

6. Лабораторная работа № 6.   Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы.  

7. Лабораторная работа № 7.  Внутреннее строение рыбы. 

8. Лабораторная работа № 8.  Внешнее строение птицы. Строение перьев.    

9. Лабораторная работа № 9. Строение скелета птицы.   

10. Лабораторная работа № 10.  Строение скелета млекопитающих. 



 

 Перечень проверочных работ  

 
№ Тема Вид 

проверки 

1. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. К.р № 1 
2. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. К.р № 2 
3. Тип Членистоногие. К.р № 3 
4. Класс Пресмыкающиеся, или рептилии. К.р № 4 

5. Класс Птицы. К.р № 5 

6. Класс Млекопитающие, или Звери. К.р № 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

Предметные 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий;  растений, животных 

и грибов своего региона; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки; на живых объектах и таблицах  органы и системы 

органов животных,  животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные  животных своей местности,  домашних животных,   

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды,  влияние собственных поступков на живые организмы; 



- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

оказания первой помощи при отравлении   укусами животных; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде;     домашних животных, ухода за ними. 

Личностные результаты: 

• Формирование  мотивации к творческому труду, к работе на 

результат; бережному отношению к природе, к материальным и духовным 

ценностям; 

• Формирование убежденности в важной роли биологии в жизни 

общества, понимания особенностей методов, применяемых в 

биологических исследованиях; 

• Реализация этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

• Формирование научной картины мира как компонента 

общечеловеческой  и личностной культуры на базе биологических знаний 

и умений; 

• Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; реализация установок здорового образа 

жизни; 

• Формирование познавательных  мотивов, направленных  на 

овладение навыками самостоятельного  приобретения новых знаний; 

• Знание о многообразии живой природы, методах ее изучения, 

роли учебных умений для личности, основных принципов и правил 

отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• Компетентность в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать  с разными 

источниками биологической информации; самостоятельно находить 



биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

• Умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

Все личностные, метапредметные и предметные результаты при 

освоении содержания программы курса биологии будут  проявляться в 

знаниях, отношениях и деятельности: учебно-познавательной, 

интеллектуальной, ценностно-ориентационной, трудовой, экокультурной, 

природоохранной, физической и эстетической. 

Материально- техническое обеспечение 

1.ЛИТЕРАТУРА. 
1). В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для 

учителя. -М.: Вентана-Граф, 2005; 

2). Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: 

Программы. М.: Вентана-Граф, 2005. - 72с; 

дополнительной литературы для учителя: 
1). А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. - М.: Дрофа, 

2006, -96с; 

2).Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, 

В.И.Сивоглазова, £ Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

). Дмитриева ТА., Суматохин СВ. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с.:6 ил. - 

(Дидактические материалы); 

4). Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

5). Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е. Т., Белых 

В. И. -М.: Издательский Дом ТЕНДЖЕР", 1997.- 56с; 

6). Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2001. - 

192с; 

7). Теремова, Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. - 258с: ил.- («Занимательные уроки»); 

8) .Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999. 

- 304с; 

для учащихся: 
1). Дольник В.Р., Козлов М. А. Зоология. Учебник. - СПб.: «Специальная Литература», 

1996. -240с: ил.; 

2). Животные /Пер. с англ. М.Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»: 

000 «Издательство ACT», 2003. - 624с: ил.; 

3). Красная книга Волгоградской области. Т.1. Животные. - Волгоград: ООО 

«Издательство Волгоград», 2004. - 172с; 

4). Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998. - 88с; 

5). Секреты природы / Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 

1999. -432с; 

6). Сладкое Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Художн. Р.Варшамов. - М.: 

РОСМЭН, 1994. -183с: с ил.; 



7). Старикович С.Ф. Замечательные звери: Рассказы / Художн. Р.Варшамов. - М.: РОС 

МЭН, 1994. -144с: сил.; 

8). Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и 

задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206с: 

ил.; 

9).Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. 

Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с:ил.; 

10). Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. X. Тамбиев; 

- М.: 000 «Фирма "Издательство ACT"»; ООО «Астрель», 1999. - 464с: ил.; 

11).Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. - М.: 000 «Фирма 

"Издательство ACT"»; ООО «Астрель», 2001 - 400с: ил.; 

12). Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б. Ф.Сергеев; - М.: 000 

«Фирма "Издательство ACT"»; 000 «Астрель», 1999. - 480с: ил. 

 

2.КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

• Презентации учителя  и учащихся к уроку 

 

3. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся  
Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/


Календарно-тематическое планирование учебного материала   

на 2018 - 2019  учебный год 

Предмет   Биология.  Животные. 7  класс   Количество недельных часов:  2ч  всего 70 часов.    

Номер 

урока 

Дата  Содержание 

(разделы,  темы) 

Тип урока Оборудование Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 часов) 

1.  Урок 1. Зоология - 

наука о животных 

Урок 

общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать образ мира. Готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 

2.  Урок 2. Животные 

и окружающая 

среда 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую степень жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий 

3.  Урок 3. 

Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы 

Урок 

общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своѐ время и управлять им. 

4.  Урок 4. Влияние 

человека на 

животных 

 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

5.  Урок 5.  Краткая 

история развития 

зоологии 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим. 

Коммуникативные 



компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую операцию  перехода от понятий с меньшим объѐмом 

к понятиям с большим объѐмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

6.  Урок 6. Урок – 

обобщение по теме: 

«Общие сведения о 

мире животных». 

 

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничество с партнѐром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

 

7.  Урок 1. Клетка Урок «открытия» 

нового знания 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия. 

8.  Урок  2. Ткани, 

органы и системы 

органов 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 

Знание основных процессов жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

9.  Урок  1.Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Саркодовые 

Лабораторная 

практикум Микроскопы,  

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

Личностные 

 Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Работать в группе. Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 



работа № 1. 

«Изучение 

одноклеточных 

животных». 

 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Регулятивные Саморегулирование в познавательной деятельности . Умение 

делать выводы на основе сравнения биологических объектов и процессов 

10.  Урок  2. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы 

Урок 

общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 
Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

11.  Урок  3. Тип 

Инфузории 

 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 
Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

12.  Урок  4. Значение 

простейших 

 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. Знать основные способы 

здорового образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

13.  Урок 1. Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 



я усвоению 

14.  Урок  2. 

Разнообразие 

кишечнополостных 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

15.  Урок 1. Тип 

плоские черви 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

16.  Урок2. 

Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

17.  Урок  3. Тип 

круглые черви 

 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные  

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

18.  Урок  4.Тип 

кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



черви учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

19.  Урок  5. Тип 

кольчатые черви. 

Класс 

Малощетинковые 

черви 

Лабораторная 

работа № 2. 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения». 

 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в познавательной деятельности осознанное поведение и 

управление своей деятельностью. 

 

20.  Урок  6. Урок – 

обобщение по 

теме: «Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви». 

 

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология». 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

Тема 6. Тип  Моллюски  (4 часа, Л/р-1) 

21.  Урок 1. Общая 

характеристика 

моллюсков 

Лабораторная 

работа № 3. 

«Изучения 

строения 

моллюсков по 

влажным 

препаратам». 

 

 

практикум 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане 



22.  Урок 2. Класс 

брюхоногие  

моллюски 

 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

23.  Урок 3. Класс 

Двустворчатые  

моллюски 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер,  

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

24.  Урок 4. Класс 

Головоногие  

моллюски 

 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

 

25.  Урок 1.Класс 

Ракообразные. 

Лабораторная 

работа № 4. 

«Изучение 

многообразия 

членистоногих по 

коллекциям». 

 

 

практикум 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать историко - географический образ России. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий. 

26.  Урок  2. Класс 

Паукообразные 

Урок 

общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 



выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

27.  Урок3.Класс 

Насекомые 
Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

28.  Урок  4. Типы 

развития 

насекомых 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

29.  Урок  5. 

Общественные 

насекомые – пчелы 

и муравьи 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной речью. 

 Строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

30.  Урок  6. 

Насекомые- 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 



Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

31.  Урок  7.Урок – 

обобщение по 

теме: «Тип 

Членистоногие» 

  

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 

 

32.  Урок 1. 

Бесчерепные  

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

Составление плана и последовательности действий. 

33.  Урок  2. Черепные, 

или позвоночные. 

Внешнее строение 

рыб 

Лабораторная 

работа № 5. 

«Изучение 

строения рыб». 

 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

34.  Урок  3. 

Внутреннее 

строение рыб 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к компетентности в 

поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

35.  Урок  4. 

Особенности 

Урок 

общеметодической 

Мультимедийный 

проектор, 
Личностные 

Формировать образ мира. Готовность открыто выражать и отстаивать свою 



размножения рыб направленности компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 

36.  Урок  5. Основные 

систематические 

группы рыб 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую степень жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий 

37.  Урок  6.  

Промысловые 

рыбы. Их 

использование и 

охрана 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своѐ время и управлять им. 

 

38.  Урок 1.Среда 

обитания и 

строение тела 

земноводных 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

39.  Урок  2. Строение 

и функции 

внутренних 

органов 

земноводных 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую операцию  перехода от понятий с меньшим объѐмом 

к понятиям с большим объѐмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 



выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

40.  Урок  3. Годовой 

жизненный цикл и 

происхождение 

земноводных 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничество с партнѐром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

41.  Урок  4. 

Разнообразие и 

значение 

земноводных 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия. 

42.  Урок 1. Внешнее 

строение и скелет 

пресмыкающихся 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных процессов жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

43.  Урок  2. 

Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 
Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

44.  Урок  3. 

Разнообразие 

пресмыкающихся 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

 Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Работать в группе. Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Регулятивные Саморегулирование в познавательной деятельности . Умение 

делать выводы на основе сравнения биологических объектов и процессов 



45.  Урок  4. Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 
Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

46.  Урок 1.Внешнее 

строение птиц 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Изучение 

строения птиц». 

 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. Знать основные способы 

здорового образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

47.  Урок  2. Опорно-

двигательная 

система птиц 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

Составление плана и последовательности действий. 

48.  Урок  3. 

Внутреннее 

строение птиц 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

49.  Урок  4. 

Размножение и 

развитие птиц 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 



Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

строения куриного 

яйца». 

 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

50.  Урок  5. Годовой 

жизненный цикл и 

сезонные явления в 

жизни птиц 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в познавательной деятельности осознанное поведение и 

управление своей деятельностью. 

51.  Урок  6. 

Разнообразие птиц 
Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

52.  Урок  7. Значение и 

охрана птиц 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

53.  Урок  8. 

Происхождение 

птиц 

Урок 

общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные  

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 



Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

54.  Урок  9. Урок – 

обобщение по 

теме:       «Класс 

Птицы». 

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

55.  Урок 1. Внешнее 

строение 

млекопитающих 

Лабораторная 

работа № 8. 

«Изучение 

строения 

млекопитающих». 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

56.  Урок  2. 

Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

Урок 

общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

57.  Урок  3. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане 



58.  Урок  4. 

Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

59.  Урок  5. Высшие,  

или плацентарные, 

звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

60.  Урок  6. Высшие, 

или плацентарные, 

звери: ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

61.  Урок  7. Высшие, 

или плацентарные, 

звери: приматы 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач 

62.  Урок  8. 

Экологические 

группы 

млекопитающих 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать историко - географический образ России. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 



библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий. 

63.  Урок  9. Значение 

млекопитающих 

для человека 

  

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

64.  Урок  10. Урок – 

обобщение по 

теме:       «Класс 

Млекопитающие, 

или Звери». 

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

65.  Урок 1. 

Доказательства 

эволюции 

животного мира 

Урок 
общеметодической 

направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной речью. 

 Строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

66.  Урок  2. Развитие 

животного мира на 

Земле 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 



зависимости от конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

67.  Урок  3. 

Современный 

животный мир 

Урок 
общеметодической 
направленности 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

68.  Урок  4. Урок – 

обобщение по 

теме:       «Развитие 

животного мира на 

Земле». 

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к компетентности в 

поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

 

69. 

 Обобщающий за 

курс 

«Животный мир» 

Урок обобщаю-
щего контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к компетентности в 

поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

70.  Контрольная 

работа за курс « 

Животный мир» 

Урок обобщаю-
щего контроля 

  

Итого: 70 ч ( Лабораторных работ 8) 





 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по биологии за курс 5 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015     N 1577 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и ведении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253; 

8.  Изменениями в Федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки от 08.06.2015 № 

576; 

9.   Государственной программой по биологии 6-11 класс общеобразовательных школ, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в виде Сборника 

нормативных документов по биологии. Москва.  Издательство «Дрофа».  2007 год  

10. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

11. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

13. Положением о рабочих программах учебных курсов. 



 

 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей 

класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные 

формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования 

используются учебные пособия: 

 Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Отличие данного курса от базового.  

« Биология. Начальный курс» - первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение биологической культуре и 

биологическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, 

приобретают умения использовать источники биологической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на биологические процессы,  используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем освоении курса биологии. 

 

Место курса в учебном плане.  

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Курс входит в состав Федерального компонента учебного плана. Учебный план отводит на изучение 

предмета 35 часов в  год  (1 час в неделю)   

 Цель курса: 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают определѐнные 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 

задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 

 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов таких технологий, 

как: информационная, коммуникативная и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип самостоятельности, 

принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценивания географии представлена следующими видами работ: устный ответ, контрольная 

работа, практическая работа, зачет, тестирование. 

Оценка знаний учащихся 

Критерии: 

• правильность и осознанность изложения материала, полнота раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

• самостоятельность ответа; 

• логичность, доказательность в изложении материала; 

• степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

«5» 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях. 

«4» 

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3» 

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; 

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, 

допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2» 

• ответ неправильный; 

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

• неумение работать с картой. 

8.2 Оценка практических умений учащихся 

«5» 

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; 

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

• самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

• аккуратное оформление результатов работы. 

«4» 

• правильный и полный отбор источников знаний; 



 

 

• допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» 

• правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке 

выводов; 

• неаккуратное оформление результатов. 

«2» 

• неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

«5» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

• правильная формулировка выводов; 

• аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 

• правильное, проведенное по плану наблюдение; 

• недочеты в отражении объекта или явления; 

• правильная формулировка выводов; 

• недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» 

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; 

• выделены не все особенности объекта или явлений; 

• допускаются неточности в формулировке выводов; 

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» 

• неправильное выполнение задания; 

• неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено от 80 % до 100% 

«4» - верно выполнено от 60% до 80% 

«3» - верно выполнено от 30% до 60% 

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

Содержание курса 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Основное содержание по темам рабочей программы  

Биология. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 5 класс  

(35 ч, из них 2 ч – резервное время) 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Свойства живого 
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы 



 

 

организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части 

микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение клетки путѐм деления. Передача наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая еѐ жизнедеятельность как 

целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

Планируемые результаты обучения: 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  

* ставить учебную задачу под руководством учителя;  

* систематизировать и обобщать разумные виды информации;  

* составлять план выполнения учебной задачи.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* основные признаки живой природы; 

* устройство светового микроскопа; 

* основные органоиды клетки; 

* основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

* ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

Учащиеся должны уметь: 



 

 

* объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

* характеризовать методы биологических исследований; 

* работать с лупой и световым микроскопом; 

* узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

* объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

* соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий 

делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными 

типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства 

борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники  
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 

Планируемые результаты обучения: 



 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

 

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;  

* использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  

* самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;  

* основные признаки представителей царств живой природы.  

Учащиеся должны уметь:  

* определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  

* устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

* различать изученные объекты в природе, на таблицах;  

* устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

* объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред 

жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители  

органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие 

виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие живого 

мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Планируемые результаты обучения: 



 

 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* находить и использовать причинно-следственные связи;  

* строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;  

* выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* основные среды обитания живых организмов;  

* природные зоны нашей планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  

* сравнивать различные среды обитания;  

* характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  

* сравнивать условия обитания в различных природных зонах;  

* выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным условиям;  

* приводить примеры обитателей морей и океанов;  

* наблюдать за живыми организмами  

Тема 4. Человек на планете Земля (4 ч) 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного 

типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические 

особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Планируемые результаты обучения: 

1. Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;  

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

* формирование основ экологической культуры.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* работать в соответствии с поставленной задачей;  

* составлять простой и сложный план текста;  

* участвовать в совместной деятельности;  

* работать с текстом параграфа и его компонентами;  

* узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 



 

 

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

* предков человека, их характерные черты, образ жизни;  

* основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;  

* правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;  

* простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.  

Учащиеся должны уметь:  

* объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу;  

* объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

* обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;  

* соблюдать правила поведения в природе;  

* различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных;  

вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Резерв (3 часа) 

 «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя) 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и бактерий; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 



 

 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 

3. В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

4. В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. В эстетической сфере.  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально- ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жиз-

недеятельности. 

Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно-коммуникационные, 

развивающего обучения, проектные, дифференцированного обучения, составления алгоритма 

выполнения задания, развития навыков самопроверки и самоконтроля, конструирования 

(моделирования). 

 

Учебно-тематическое планирование 

Тема программы 
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Биология – наука о живой природе 9 2 

Многообразие живых организмов 13 2 

Жизнь организмов на планете Земля 7  

Человек на планете Земля 6  

итого 35 4 

 



 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

 

Список рекомендованной литературы 

 

Основной 

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2005. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 

2007. №6. 

3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 

6. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2006, №6. 

7. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2003, №27-28. 

8. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков биологии. 

Пермь, 2006. 

Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, 

(электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Тематическое и поурочное планирование курса «Биология. Введение в биологию» 5 класс (35 ч) 
  

№
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Тип уро-

ка 
Целевая установка Понятия 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) 

предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Биология- наука о живом мире. 9 часов. 

1. Наука о жи-
вой природе. 

1 Изучение 

нового 

материа-

ла 

Изучение признаков 

отличия живого от 

неживого и основ-

ных признаков жи-

вого организма 

Обмен ве-

ществ, пита-

ние, выделе-

ние, дыхание, 

рост, развитие, 

раздражи-

мость, под-

вижность,  

размножение. 

Выделение отли-

чительных при-

знаков живых 

организмов. 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, грамотно формулировать вопро-

сы, работать с различными источниками ин-

формации. 

Личностные УУД: осознание возможности уча-

стия каждого человека в научных исследовани-

ях. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Умение доказывать единство 

строения растительных и 

животных организмов. 

2. . Свойства 
живого. 

1 Урок об-
щемето-

дической 
направ-
ленности 

Формирование 

представлений о 

естественных нау-

ках, процессах, объ-

ектах и явлениях, 

изучением которых 

они занимаются 

Естественные 

науки: физика, 

астрономия, 

химия, геогра-

фия, биология 

Знание объектов 

изучения 

естественных 

наук и основных 

правил работы в 

кабинете биоло-

гии 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

Познавательные УУД: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое воспри-

ятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

3. Методы изу-

чения при-

роды. 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Изучение особенно-

стей различных ме-

тодов исследования 

и правил их исполь-

зования при изуче-

нии биологических 

объектов и явлений 

Методы ис-

следования: 

наблюдение, 

эксперимент 

(опыт), изме-

рение 

Ознакомление 

с методами ис-

следования жи-

вой природы и 

приобретение 

элементарных 

навыков их ис-

пользования 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы 

Познавательные УУД: умение проводить эле-

ментарные исследования, работать с различ-

ными источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Понимание 

значимости 

научного исследования при-

роды 

4. Увеличи-

тельные 

приборы.  

 

Лаборатор-
ная работа 

№ 1 «Изуче-

1 Изучение 

нового 

материа-

ла 

Изучение устройств 

увеличительных 

приборов 

Лупа, микро-

скоп 

Освоение 

основных правил 

работы с микро-

скопом 

 

 Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух  

Познавательные УУД: 

Приобретение элементарных навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

Соблюдение правил работы с 

биологическими приборами 

и инструментами (препаро-

вальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 



ние строения 
увеличи-
тельных 

приборов» 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

5. Строение 

клетки. Тка-

ни. 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 

Формирование 

представлений о 

клетке как 

единице строения 

живого организма 

Клетка. Орга-

низмы: одно-

клеточные, 

многоклеточ-

ные. 

 

Знание и разли-

чение на табли-

цах основных 

частей клеток 

(ядра, оболочки, 

цитоплазмы). 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками. 

Представление о единстве 

живой природы 

на основании знаний о кле-

точном строении всех живых 

организмов. 

6. Знакомство с 
клетками 
растений 

Лаборатор-
ная работа 
№ 2 «Зна-
комство с 
клетками 

растений». 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Формирование 

представлений о 

химическом составе 

клеток 

Неорганиче-

ские и органи-

ческие веще-

ства. 

Знание роли хи-

мических ве-

ществ в жизне-

деятельности 

клетки. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, давать определения понятиям, работать с 

различными источниками информации, преоб-

разовывать ее из одной формы в другую, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетиче-

ское восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Понимание единства проис-

хождения всех живых орга-

низмов. 

7. Химический 

состав клет-

ки. 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Формирование 

представлений о 

химическом составе 

клеток 

Неорганиче-

ские и органи-

ческие веще-

ства. 

Знание и оценка 

вклада ученых-

биологов в 

развитие науки 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различны-

ми источниками информации, готовить сооб-

щения и презентации и представлять результа-

ты работы. 

Личностные УУД: осознание возможности уча-

стия каждого человека в научных исследовани-

Понимание 

роли исследований и откры-

тий ученых - биологов в раз-

витии представлений о жи-

вой природе 



ях. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

8. Процессы 

жизнедея-

тельности 

клетки. 

1 Урок об-
щемето-
дической 

направ-
ленности 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся по 

теме: «Живой орга-

низм: строение и 

изучение». 

Биология, жи-

вые клетки 

тела, вещества. 

Применение по-

лученных знаний 

в практической 

работе. 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью. 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

9. Обобщаю-

щий урок по 

теме. 

Великие ес-

тествоиспы-

татели. 

 Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся по 

теме: «Живой орга-

низм: строение и 

изучение». 

 Применение по-

лученных знаний 

в практической 

работе 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью. 

 

Многообразие живых организмов ( 13ч) 

10.  

Царства жи-
вой приро-

ды. 
 

1 Урок об-
щеметоди-
ческой на-
правленно-
сти 

Формирование 

представлений о 

развитии жизни на 

Земле. 

Этапы разви-

тия Земли, 

трилобиты, 

стегоцефалы, 

период дино-

завров. 

Знание основ-

ных этапов 

развития жиз-

ни на Земле. 

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп 

Познавательные УУД: использовать разнообраз-

ные приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Понимание  этапов форми-

рования жизни на Земле, ги-

потез возникновения Земли. 

11. Бактерии: 
строение и 
жизнедея-
тельность 

 

1 Урок об-
щеметоди-
ческой на-

правленно-
сти 

Формирование 

представлений о 

бактериях как пред-

ставителях отдель-

ного царства живой 

природы 

Бактерии – 

безъядерные 

одноклеточ-

ные организмы 

Выделение 

существенных 

особенностей 

строения и 

функциониро-

вания бактери-

альных клеток. 

Знание правил, 

позволяющих 

избежать за-

ражения бо-

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учите-

ля 

Познавательные УУД: 

умение давать определения понятиям, классифи-

цировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

Понимание 

научного значения класси-

фикации живых организмов 



лезнетворны-

ми бактериями 

оценки и самоанализа. 

 

12. Значение 
бактерий в 
природе и 

жизни чело-
века. 

 

 

1 Урок «от-

крытия» 
нового 
знания 

Формирование 

представлений о 

бактериях как пред-

ставителях отдель-

ного царства живой 

природы 

Бактерии – 

безъядерные 

одноклеточ-

ные организмы 

Выделение 

существенных 

особенностей 

строения и 

функциониро-

вания бактери-

альных клеток. 

Знание правил, 

позволяющих 

избежать за-

ражения бо-

лезнетворны-

ми бактериями 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на слух, отве-

чать на вопросы учителя 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками ин-

формации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, структуриро-

вать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Представление о положи-

тельной и отрицательной 

роли бактерий в 

природе и 

жизни человека и умение 

защищать свой организм от 

негативного влияния болез-

нетворных 

бактерий. 

13. Растения  1 Урок «от-
крытия» 

нового 
знания 

Формирование 

представлений о 

растениях как пред-

ставителях отдель-

ного царства живой 

природы 

Растения. 

Хлорофилл. 

Органы расте-

ний: корни, 

стебли, листья, 

цветки, плоды 

и семена.  

 

Выделение 

существенных 

особенностей 

представите-

лей царства 

Растения. Зна-

ние основных 

систематиче-

ских единиц  

царства 

Растения. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффек-

тивное взаимодействие с одноклассниками. 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, структуриро-

вать учебный материал, давать определения поня-

тиям, работать с различными источниками ин-

формации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, готовить сообщения и презентации, пред-

ставлять результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Осознание 

важности растений в природе 

и жизни человека 

14. Лаборатор-

ная рабо-

та№ 3  

«Знакомство 
с внешним 
строением 

побегов рас-
тения 

. 

1 Урок- 

практикум 

Формирование уме-

ний характеризо-

вать внешнее 

строение побегов 

растений. 

побег Выделение 

существенных 

особенностей 

представите-

лей царства 

Растения. Зна-

ние основных 

систематиче-

ских единиц  

царства 

Растения  

Коммуникативные УУД: умение строить эффек-

тивное взаимодействие с одноклассниками 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, структуриро-

вать учебный материал, давать определения поня-

тиям, работать с различными источниками ин-

формации, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, готовить сообщения и презентации, пред-

ставлять результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимо-

сти исправлять ошибки самостоятельно. 

 



15. Животные. 1 Урок об-
щеметоди-
ческой на-
правленно-
сти 

Распознавать одно-

клеточных и много-

клеточных живот-

ных.  

Характеризовать 

простейших по ри-

сункам учебника, 

описывать их раз-

личие,  называть 

части их тела. 

 

. Сравнение 

строения тела 

амёбы с клет-

кой эукариот, 

делать выво-

ды. 

Называть мно-
гоклеточных 
животных, 

изображённых  
на рисунке 
учебника... 

Коммуникативные УУД: умение строить эффек-

тивное взаимодействие с одноклассниками 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, гра-

мотно формулировать вопросы, работать с раз-

личными источниками информации, готовить со-

общения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа 

Представление о мхах и па-

поротниках 

 

16. Лаборатор-

ная работа 

№ 4  

«Наблюде-
ние за пере-
движением 
животных 

. 

1 Урок- 

практикум 
Дальнейшее разви-

тие навыков на-

блюдения и описа-

ния биологических 

объектов; умение 

фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний в тетради и 

формулировать вы-

вод о значении  

движения для жи-

вотных. 

. 

 Наблюдениеза 

движением 

животных, от-

мечать ско-

рость  и на-

правление 

движения, 

сравнивать 

передвижение 

двух-трёх осо-

бей.  

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, гра-

мотно формулировать вопросы, работать с раз-

личными источниками информации, готовить со-

общения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа 

Понимание о голосеменных 

и покрытосеменных растени-

ях 



17. Грибы. 1 Урок об-
щеметоди-
ческой на-
правленно-
сти 

Формирование 

представлений о 

значении грибов в 

природе и хозяйст-

венной 

деятельности чело-

века 

Приобретение зна-

ний об особенно-

стях царства Грибы. 

Общая характери-

стика грибов. 

Строение  тела гри-

ба. Питание и раз-

множение грибов, 

микориза. 

 

Биологическая 

защита уро-

жая,  

Элементарные 

представления 

о грибах Объ-

яснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности 

человека. 

Рассказывать о 

своих встречах 

с грибами в 

лесу.  

Характеризо-

вать питание 

грибов.  

Познавательные УУД: умение осуществлять по-

иск нужной информации, выделять главное в тек-

сте, структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: умение применять полученные 

знания в своей 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп, высказывать свое мнение 

Понимание 

необходимости биологиче-

ских знаний 

для хозяйственной деятель-

ности человека 

18. Многообра-
зие и значе-
ние грибов. 

. 

 1 Урок об-
щеметоди-
ческой на-
правленно-
сти 

Актуализация и уг-

лубление знаний о 

многообразии гри-

бов, их роли в при-

роде и жизни чело-

века.  

Оказание приёмов 

первой помощи при 

отравлении гриба-
ми. 

 Характеризо-

вать строение 

шляпочных 

грибов.  

Подразделять 

шляпочные 

грибы на пла-

стинчатые и 

трубчатые. 

Описывать 

строение 

плесневых 

грибов по ри-

сунку учебни-

ка.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, гра-

мотно формулировать вопросы, работать с раз-

личными источниками информации, готовить со-

общения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое восприятие при-

роды. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп 

Представление 

о значении 

животных в природе, осозна-

ние их хозяйственного 

и эстетического значения для 

человека 

19. Лишайники 1 Урок об-
щеметоди-

ческой на-
правленно-
сти 

Способствовать 

знакомству учащих-

ся с общей характе-

ристикой лишайни-

ков, их многообра-

зием, значением, 

. Выделять и 

характеризо-

вать главную 

особенность 

строения ли-

шайников – 

симбиоз двух 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, гра-

мотно формулировать вопросы, работать с раз-

личными источниками информации, готовить со-

общения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

Представление о видах бес-

позвоночных животных. 



местообитанием.  организмов -  

гриба и водо-

росли.  

Различать   

типы лишай-

ников на ри-

сунке учебни-

ка. 

Анализировать 

изображение 

внутреннего 

строения ли-

шайника. 

одноклассникам. Эстетическое восприятие при-

роды. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп 

20. Значение 
живых орга-

низмов в 
природе и 

жизни чело-
века. 

. 

1 Урок об-
щеметоди-
ческой на-
правленно-
сти 

Формирование зна-
ний о разнообразии 
организмов. Взаи-
мосвязи организ-

мов и окружающей 
среды. Роль в при-
роде и жизни чело-

века 

 Приобретение 

и углубление 

знаний Рас-

сматривать на 

рисунках 

учебника изо-

бражения жи-

вотных и рас-

тений,  опре-

делять их зна-

чение для че-

ловека и при-

роды. Доказы-

вать на при-

мерах цен-

ность биоло-

гического раз-

нообразия для 

сохранения 

равновесия в 

природе. 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, гра-

мотно формулировать вопросы, работать с раз-

личными источниками информации, готовить со-

общения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое восприятие при-

роды. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп 

Представление о видах по-

звоночных животных. 

21. 

 

 

Обобщаю-
щий урок. 

«Многообра-

1 Урок об-
общаю-
щего кон-

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся по 

Систематика, 

вид, царство, 

бактерии, гри-

Применение 

полученных 

знаний в прак-

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, применять знания при 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 



 

 

 

 

 

 

22. 

зие живых 
организмов 

 
 

 

Контрольная  

работа по 

теме: «Мно-

гообразие 

живых орга-

низмов». 

троля теме: «Многообра-

зие живых организ-

мов». 

 

 

 

 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся по 

теме: «Многообра-

зие живых организ-

мов». 

бы, животные, 

растения. 

тической рабо-

те. 

решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных 

и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, вы-

полнять задания в соответствии с поставленной 

целью. 

Коммуникативные УУД: умение работать в соста-

ве творческих групп 

Раздел 3.Жизнь организмов на планете Земля. 7 часов. 

23. Среды жизни 
на планете 

Земля 

1 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование 

представлений об 

особенностях вод 

ной, наземно – воз-

душной и почвен-

ной среды и при-

способленности 

организмов к оби-

танию в этих сре-

дах. 

Компоненты 

природы. Вод-

ная, наземно - 

воздушная, 

почвенная 

среда обитания 

Знание компо-

нентов приро-

ды. Представ-

ление о 

многообразии 

обитателей 

сред. Выявле-

ние приспо-

соблений ор-

ганизмов к 

обитанию в 

средах. 

Познавательные УУД: умение работать с различ-

ными источниками информации и преобразовы-

вать ее из одной формы в другую, давать опреде-

ления понятиям. Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-следственных связей. 

Личностные УУД: умение применять полученные 

на уроке знания на практике. Потребность в спра-

ведливом оценивании своей работы и работы од-

ноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя 

и одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание 

необходимости и соответст-

вия приспособлений орга-

низмов к условиям среды, в 

которой они обитают 

24. Экологиче-

ские факто-

ры среды. 

 

 

1 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Тест по теме «Сре-
ды жизни на плане-

те Зем-
ля»Индивидуальны

й, фронтальный. 
Приобретение зна-

ний, контроль и 
самоконтроль. Сло-
весные, наглядные 

Формирование эле-

ментарных пред-

ставлений о эколо-

гических факторах 

среды 

 . Познавательные УУД: умение работать с различ-

ными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступлений 

перед аудиторией 

Представление о многообра-

зии растительного и живот-

ного мира планеты как ре-

зультате приспособляемости 

организмов к различным 

природным условиям на раз-

ных материках. 

25. Приспособ-
ления орга-

1 Урок «от-
крытия» 

Формирование эле-

ментарных пред-

Тундра, тайга, 

смешанные и 

 Познавательные УУД: умение работать с различ-

ными источниками 

Представление о многообра-

зии растительного и живот-



низмов к 
жизни в при-

роде 

 

нового 
знания 

ставлений о живот-

ном и растительном 

мире природных 

зон планеты. 

широколист-

венные леса, 

саванна, пус-

тыня, влажный 

тропический 

лес. 

информации и преобразовывать ее из одной фор-

мы в другую, работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя 

и одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

ного мира планеты как ре-

зультате приспособляемости 

организмов к различным 

природным условиям на раз-

ных природных зонах. 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

Природные 

сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные 

зоны России 

 

 

1 Урок «от-
крытия» 
нового 
знания 

Формирование 

представлений о 

роли природных 

сообществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование эс-

тетического отно-

шения к живой 

природе» развитие 

умения анализиро-

вать условия в раз-

личных климатиче-

ских зонах, делать 

выводы о приспо-

собленности орга-

Обитатели 

поверхност-

ных вод 

(планктон), 

обитатели 

толщи воды, 

обитатели 

морских глу-

бин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тундра, тайга, 

смешанные и 

широколист-

венные леса, 

саванна, пус-

тыня, влажный 

тропический 

лес. 

 

 

 

 

 

Знание роли 

Мирового 

океана в фор-

мировании 

климата на 

планете. Раз-

личение на 

рисунках и 

таблицах орга-

низмов, оби-

тающих в 

верхних слоях 

воды, в ее 

толще и жи-

вущих на дне 

 

 

 

Знание п Тун-

дра, тайга, 

смешанные и 

широколист-

венные леса, 

саванна, пус-

тыня, влажный 

тропический 

лес.риродных 

зон планеты и 

их основных 

природных 

особенностей. 

Умение нахо-

дить природ-

ные зоны на 

карте. Общее 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, класси-

фицировать объекты. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений, готовить сооб-

щения и презентации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое восприятие при-

роды. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы, работать в группах, обсу-

ждать вопросы со сверстниками 

 

 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных 

и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, вы-

полнять задания в соответствии с поставленной 

целью. 

Осознание роли Мирового 

океана на планете. Понима-

ние рациональности приспо-

соблений обитателей океана 

к разным условиям в его 

пределах 

 

 

 

 



низмов. 

 

 

 

 

 

 

 

представление 

о раститель-

ном и живот-

ном мире каж-

дой природной 

зоны. 

28. Жизнь орга-

низмов на 

разных ма-

териках. 

 

 Урок об-
щеметоди-
ческой на-
правленно-
сти 

формирование спо-

собности выбирать 

смысловые и целе-

вые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; работать с 

различными источ-

никами информа-

ции. 

умение использо-

вать различные ис-

точники информа-

ции, преобразовы-

вать её, грамотно и 

связано излагать её. 

  Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных 

и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, вы-

полнять задания в соответствии с поставленной 

целью 

 

29. Обобщаю-

щий урок по 

теме: «Жизнь 

организмов 

на Земле». 

1 Урок об-
общаю-
щего кон-
троля 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся по 

теме: «»Жизнь ор-

ганизмов на Земле». 

 Применение 

полученных 

знаний в прак-

тической рабо-

те. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных 

и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, вы-

полнять задания в соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Раздел 4. Человек на Земле. 6 часов. 

30. Как человек 

появился на 

Земле. 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 

Формирование 

представлений о 

первых людях, поя-

вившихся на Земле, 

их образе жизни, 

усложнении в 

строении и поведе-

нии в процессе ис-

торического разви-

тия. 

Антропогенез, 

эволюция, 

дриопитеки, 

австралопите-

ки, человек 

умелый, чело-

век прямохо-

дящий, неан-

дерталец, кро-

маньонец. 

Знание основ-

ных этапов 

антропогенеза. 

Знание харак-

терных осо-

бенностей 

предковых 

форм Человека 

разумного. 

Познавательные УУД: использовать разнообраз-

ные приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учите-

ля. 

Представление о человеке 



31. Как человек 

изменил 

природу. 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Формирование 

представлений 

об экологических 

факторах и влиянии 

абиотических 

факторов на 

живые организмы 

Экологические 

факторы. 

Абиотические 

факторы: тем-

пература, 

влажность, 

свет 

Знание клас-

сификации 

экологических 

факторов. По-

нимание зна-

чимости каж-

дого абиотиче-

ского фактора 

для живых 

организмов 

Познавательные УУД: умение работать с различ-

ными источниками информации, готовить сооб-

щения и презентации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять полученные 

на уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать выпол-

нение заданий учителя согласно установленным  

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы, работать 

в составе творческих групп 

Осознание 

влияния факторов среды на 

живые организмы 

32. Важность 
охраны жи-
вого мира 
планеты. 

 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Формирование 

представлений о 

последствиях воз-

действия человека 

на 

природу и 

способах ее 

охраны 

Охрана приро-

ды. Виды (ис-

чезающие, 

редкие). Охра-

няемые терри-

тории 

(заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки) 

Приведение 

доказательств 

необходимости 

охраны окру-

жающей при-

роды. Знание 

основных пра-

вил поведения 

в природе 

Познавательные УУД: умение работать с различ-

ными источниками 

информации, самостоятельно оформлять конспект 

урока в тетради, сравнивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, давать определения 

понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Осознание степени негатив-

ного влияния человека 

на природу и необходимости 

ее охраны. 

Принятие правил поведения 

в живой природе 

33. Сохраним 
богатство 

живого мира. 
 

1 Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности 

Формирование 

представлений о 

последствиях воз-

действия человека 

на 

природу и 

способах ее 

охраны 

Опустынива-

ние. 

Приведение 

доказательств 

необходимости 

охраны окру-

жающей при-

роды. Знание 

основных пра-

вил поведения 

в природе 

Коммуникативные УУД: умение слушать одно-

классников и учителя 

Познавательные УУД: умение работать с различ-

ными источниками информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в тетради, сравнивать 

и анализировать информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать одно-

классников и учителя, высказывать свое мнение. 

Осознание степени негатив-

ного влияния человека 

на природу и необходимости 

ее охраны. 

Принятие правил поведения 

в живой природе. 

34. Обобщение 1 Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

Обобщение 

и систематизация 

знаний учащихся 

 Применение 

полученных 

знаний в прак-

тической рабо-

те. 

Познавательные УУД: устанавливать причинно-

следственные связи, владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, применять знания при 

решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуальных 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 



35. Итоговая 

контрольная 

работа за 

курс 5 клас-

са. 

1 Урок об-
общаю-
щего 
контроля 

Обобщение знаний 

за курс 5 класса. 

 и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, вы-

полнять задания в соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Итого: 35 ч ( Лабораторных работ  4) 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе  по  биологии  за курс  7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015     N 

1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 № 1897 « Об утверждении и ведении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№253; 

8. Изменениями в Федеральный перечень учебников. Приказ 

Минобрнауки от 08.06.2015 № 576; 

9. Государственной программой по биологии 6-11 класс 

общеобразовательных школ, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в виде Сборника нормативных 

документов по биологии. Москва.  Издательство «Дрофа».  2007 год. 

10. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

11. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

 

12. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

13. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 В содержание курса включены основы систематики растений и зоологии. 

Происходит знакомство  с многообразием растительного и животного мира и его 

системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю 

развития растительного и животного мира. 

Рабочая программа составлена с учетом следующего  учебно-методического 

комплекта и дополнительного материала:  

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

Базисного учебного плана от 09.03.2004, № 1312 и отсутствием  учебников для 

вечерних школ мною используются учебники для дневных школ    Учебник:    

Биология. Растения. 6 класс.  И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко.  

Москва.  Вентана – Граф.  2007год.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учебник:  Биология. Животные. 7 класс А.И.Никишов, И.Х.Шарова                                                                                                                  

Москва. Просвещение.  2000 год                                                                                                                                                  



Учебник:  Биология. Животные. 7-8 класс В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко.  Москва.   Вентана – Граф. 2007 год                                                                                                                                                                                            

вечерних школ, мною используются учебники для дневных школ. 

CD – «Общая биология» - Кирилла и Мефодия. 

Место курса в учебном плане. 

Предмет Биология входит в общеобразовательную область «Естествознание» и 

содержится в инвариантной части учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-

2019 учебный год. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Цель программы: 

1. Овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами 

изучения, учебными умениями. 

2. Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры. 

3. Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека. 

4. Установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле. 

5. Подготовка учащихся к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

Задачи курса:  

- Развивать у школьников в процессе биологического образования понимания 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. 

- Развитие экологической культуры поведения, воспитание ответственного 

отношения к природным объектам. 

- Воспитание патриотизма, любви к природе и Родине, а также к предмету 

биологии как важному естественнонаучному и культурному наследию. 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульного 

обучения, Критического мышления, игровая и использование андрагогической 

модели обучения  (принцип опоры на социальный и жизненный опыт учащихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня, различной сложности для 

текущего и промежуточного контроля. 



В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью 

выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. Промежуточная 

аттестация проводится в форме письменных работ, биологических  диктантов и 

кроссвордов, тестов, взаимоконтроля.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 

Оценка знаний 

Отметка «5»:  

1) полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника;  

2) чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно  

использованы научные термины;  

3) для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;  

4) ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

1) раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений, опытов.  

Отметка «3»:  

1) усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно;  

2) не всегда последовательно или недостаточно чѐтко определены понятия;  

3) не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении;  

4) допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий.  

Отметка «2» -основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны 

ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии.  

 

Оценка практических умений учащихся  

Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5»:  

1) правильно определена цель опыта;  

2) самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта;  

3) научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта.  

Отметка «4»:  

1) правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в 

целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта;  

2) в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  



1) правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;  

2) допущены неточности, ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов.  

Отметка «2»:  

1) не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование;  

2) допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

 

Краткое содержание курса биологии за курс 7 класса  

№  

Название темы 

Кол-во часов 

1 

 

Тема:  Общие сведения о мире животных 4 

2 Тема: Строение тела  животных. 2 

3 Тема: Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные животные 

4 

4 Тема: Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 

5 Тема: Типы: Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 

6  Тема: Тип Моллюски 4 

7 Тема:Тип Членистоногие 7 

8 Тема:Тип Хордовые. 

 Подтип Бесчерепные 

32 

1 

8.1 Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы 
5 

8.2 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

8.3 Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 4+1 

8.4 Класс Птицы 6+1 

8.5 Класс Млекопитающие, или Звери 8 

9 Тема:Развитие животного мира на Земле 4 +3 

 Итого: 65+5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. (70 часов) 

1. Общие сведения о мире животных (4 ч) 



Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 

роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Уральского 

региона. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное 

отношение к животным. Охрана животного мира. Роль организаций и 

учреждения Среднего Урала в сохранении природных богатств. Редкие и 

исчезающие виды животных Уральского региона. Красная книга Среднего 

Урала. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

2. Строение тела животных (2 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

 

3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 ч) 

 Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы 

Уральского региона. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

1. Строение инфузории-туфельки.  

2. Рассмотрение других простейших.  

 

4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 



Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и 

энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

2. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни 

человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы 

на раздражение.  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

 

3. Тип моллюски (4 ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и 

голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе 

и практическое значение. 

Лабораторные работы: 



1. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

2.  Наблюдение за поведением прудовика (виноградной улитки, ахатины), 

его передвижением, ответом на раздражение.  

3. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

 

4. Тип членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места 

обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение 

пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при 

укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых 

Свердловской области. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего строения комнатной мухи (жука)  

2. Изучение коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных 

растений. Меры борьбы с ними.  

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная 

среда). 

 

5. Тип хордовые (28 ч) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 



Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч.) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, 

роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики Свердловской 

области. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах 

Уральского региона. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  

2. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

 

Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. 

Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство 

личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных в Свердловской 

области. 

 Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 

 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего строения 

лягушки. 

2.  Изучение скелета лягушки.  

Экскурсия. Разнообразие земноводных  родного края краеведческий 

музей или зоопарк). 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 



Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных 

условий). Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов 

змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и 

жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

 Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми пресмыкающимися. Изучение их внешнего 

строения. 

2. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий 

музей или зоопарк). 

 

Класс Птицы (6 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, 

органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) 

птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления 

к  условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Многообразие птиц на Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, 

их использование человеком.  

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев.  

2. Изучение строение куриного яйца. 

3. Наблюдение за живыми птицами 

Экскурсия. Знакомство с птицами парка (Парк имени XXII партсъезда или 

Харитоновский  парк). 

 

Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 



органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных на Среднем 

Урале. Исторические особенности развития животноводства Среднего Урала. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за животными. Внешнее строение.  

2. Изучение строения скелета млекопитающих.  

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк).  

 

6. Развитие животного мира на Земле (4 ч.) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества и общества в сохранении 

многообразия животного мира на нашей планете. Памятники природы, 

заповедники и заказники Среднего Урала и муниципального образования.  

 

 Перечень лабораторных работ 
 

 

№ Тема 

 

1. Лабораторная работа № 1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

2. Лабораторная работа № 2. Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость.  

3. Лабораторная работа № 3. Внутреннее строение дождевого червя.  

4. Лабораторная работа №4.  Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков. 

5. Лабораторная работа № 5.   Внешнее строение насекомого. 

6. Лабораторная работа № 6.   Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы.  

7. Лабораторная работа № 7.  Внутреннее строение рыбы. 

8. Лабораторная работа № 8.  Внешнее строение птицы. Строение перьев.    

9. Лабораторная работа № 9. Строение скелета птицы.   

10. Лабораторная работа № 10.  Строение скелета млекопитающих. 



 

 Перечень проверочных работ  

 
№ Тема Вид 

проверки 

1. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. К.р № 1 
2. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. К.р № 2 
3. Тип Членистоногие. К.р № 3 
4. Класс Пресмыкающиеся, или рептилии. К.р № 4 

5. Класс Птицы. К.р № 5 

6. Класс Млекопитающие, или Звери. К.р № 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

Предметные 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий;  растений, животных 

и грибов своего региона; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки; на живых объектах и таблицах  органы и системы 

органов животных,  животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные  животных своей местности,  домашних животных,   

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды,  влияние собственных поступков на живые организмы; 



- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

оказания первой помощи при отравлении   укусами животных; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде;     домашних животных, ухода за ними. 

Личностные результаты: 

• Формирование  мотивации к творческому труду, к работе на 

результат; бережному отношению к природе, к материальным и духовным 

ценностям; 

• Формирование убежденности в важной роли биологии в жизни 

общества, понимания особенностей методов, применяемых в 

биологических исследованиях; 

• Реализация этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

• Формирование научной картины мира как компонента 

общечеловеческой  и личностной культуры на базе биологических знаний 

и умений; 

• Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; реализация установок здорового образа 

жизни; 

• Формирование познавательных  мотивов, направленных  на 

овладение навыками самостоятельного  приобретения новых знаний; 

• Знание о многообразии живой природы, методах ее изучения, 

роли учебных умений для личности, основных принципов и правил 

отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• Компетентность в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать  с разными 

источниками биологической информации; самостоятельно находить 



биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

• Умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

Все личностные, метапредметные и предметные результаты при 

освоении содержания программы курса биологии будут  проявляться в 

знаниях, отношениях и деятельности: учебно-познавательной, 

интеллектуальной, ценностно-ориентационной, трудовой, экокультурной, 

природоохранной, физической и эстетической. 

Материально- техническое обеспечение 

1.ЛИТЕРАТУРА. 
1). В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для 

учителя. -М.: Вентана-Граф, 2005; 

2). Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: 

Программы. М.: Вентана-Граф, 2005. - 72с; 

дополнительной литературы для учителя: 
1). А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. - М.: Дрофа, 

2006, -96с; 

2).Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, 

В.И.Сивоглазова, £ Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

). Дмитриева ТА., Суматохин СВ. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с.:6 ил. - 

(Дидактические материалы); 

4). Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

5). Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е. Т., Белых 

В. И. -М.: Издательский Дом ТЕНДЖЕР", 1997.- 56с; 

6). Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2001. - 

192с; 

7). Теремова, Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. - 258с: ил.- («Занимательные уроки»); 

8) .Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999. 

- 304с; 

для учащихся: 
1). Дольник В.Р., Козлов М. А. Зоология. Учебник. - СПб.: «Специальная Литература», 

1996. -240с: ил.; 

2). Животные /Пер. с англ. М.Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»: 

000 «Издательство ACT», 2003. - 624с: ил.; 

3). Красная книга Волгоградской области. Т.1. Животные. - Волгоград: ООО 

«Издательство Волгоград», 2004. - 172с; 

4). Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998. - 88с; 

5). Секреты природы / Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 

1999. -432с; 

6). Сладкое Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Художн. Р.Варшамов. - М.: 

РОСМЭН, 1994. -183с: с ил.; 



7). Старикович С.Ф. Замечательные звери: Рассказы / Художн. Р.Варшамов. - М.: РОС 

МЭН, 1994. -144с: сил.; 

8). Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и 

задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206с: 

ил.; 

9).Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. 

Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с:ил.; 

10). Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. X. Тамбиев; 

- М.: 000 «Фирма "Издательство ACT"»; ООО «Астрель», 1999. - 464с: ил.; 

11).Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. - М.: 000 «Фирма 

"Издательство ACT"»; ООО «Астрель», 2001 - 400с: ил.; 

12). Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б. Ф.Сергеев; - М.: 000 

«Фирма "Издательство ACT"»; 000 «Астрель», 1999. - 480с: ил. 

 

2.КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

• Презентации учителя  и учащихся к уроку 

 

3. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся  
Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/


Календарно-тематическое планирование учебного материала   

на 2018 - 2019  учебный год 

Предмет   Биология.  Животные. 7  класс   Количество недельных часов:  2ч  всего 70 часов.    

Номер 

урока 

Дата  Содержание 

(разделы,  темы) 

Тип урока Оборудование Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 часов) 

1.  Урок 1. Зоология - 

наука о животных 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать образ мира. Готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 

2.  Урок 2. Животные 

и окружающая 

среда 

самостоятельно Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую степень жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий 

3.  Урок 3. 

Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своѐ время и управлять им. 

4.  Урок 4. Влияние 

человека на 

животных 

 

самостоятельно Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

5.  Урок 5.  Краткая 

история развития 

зоологии 

самостоятельно Мультимедийный 

проектор, 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим. 

Коммуникативные 



компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую операцию  перехода от понятий с меньшим объѐмом 

к понятиям с большим объѐмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

6.  Урок 6. Урок – 

обобщение по теме: 

«Общие сведения о 

мире животных». 

 

Обобщающего 

контроля 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничество с партнѐром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

 

7.  Урок 1. Клетка  Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия. 

8.  Урок  2. Ткани, 

органы и системы 

органов 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 

Знание основных процессов жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

9.  Урок  1.Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Саркодовые 

Лабораторная 

практикум Микроскопы,  

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

Личностные 

 Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Работать в группе. Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 



работа № 1. 

«Изучение 

одноклеточных 

животных». 

 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Регулятивные Саморегулирование в познавательной деятельности . Умение 

делать выводы на основе сравнения биологических объектов и процессов 

10.  Урок  2. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 
Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

11.  Урок  3. Тип 

Инфузории 

 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 
Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

12.  Урок  4. Значение 

простейших 

 

 Мультимедийный

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. Знать основные способы 

здорового образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

13.  Урок 1. Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 



я усвоению 

14.  Урок  2. 

Разнообразие 

кишечнополостных 

 Мультимедийный

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

15.  Урок 1. Тип 

плоские черви 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

16.  Урок2. 

Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

17.  Урок  3. Тип 

круглые черви 

 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные  

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

18.  Урок  4.Тип 

кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



черви учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

19.  Урок  5. Тип 

кольчатые черви. 

Класс 

Малощетинковые 

черви 

Лабораторная 

работа № 2. 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения». 

 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаборатори

я 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в познавательной деятельности осознанное поведение и 

управление своей деятельностью. 

 

20.  Урок  6. Урок – 

обобщение по 

теме: «Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви». 

 

обобщающий Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология». 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

Тема 6. Тип  Моллюски  (4 часа, Л/р-1) 

21.  Урок 1. Общая 

характеристика 

моллюсков 

Лабораторная 

работа № 3. 

«Изучения 

строения 

моллюсков по 

влажным 

препаратам». 

 

 

практикум 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане 



22.  Урок 2. Класс 

брюхоногие  

моллюски 

 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

23.  Урок 3. Класс 

Двустворчатые  

моллюски 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер,  

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

24.  Урок 4. Класс 

Головоногие  

моллюски 

 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

 

25.  Урок 1.Класс 

Ракообразные. 

Лабораторная 

работа № 4. 

«Изучение 

многообразия 

членистоногих по 

коллекциям». 

 

 

практикум 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать историко - географический образ России. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий. 

26.  Урок  2. Класс 

Паукообразные 
 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 



выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

27.  Урок3.Класс 

Насекомые 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

28.  Урок  4. Типы 

развития 

насекомых 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

29.  Урок  5. 

Общественные 

насекомые – пчелы 

и муравьи 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной речью. 

 Строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

30.  Урок  6. 

Насекомые- 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 



Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

31.  Урок  7.Урок – 

обобщение по 

теме: «Тип 

Членистоногие» 

  

обобщающий Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 

 

32.  Урок 1. 

Бесчерепные  

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

Составление плана и последовательности действий. 

33.  Урок  2. Черепные, 

или позвоночные. 

Внешнее строение 

рыб 

Лабораторная 

работа № 5. 

«Изучение 

строения рыб». 

 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

34.  Урок  3. 

Внутреннее 

строение рыб 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к компетентности в 

поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

35.  Урок  4. 

Особенности 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 
Личностные 

Формировать образ мира. Готовность открыто выражать и отстаивать свою 



размножения рыб компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 

36.  Урок  5. Основные 

систематические 

группы рыб 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую степень жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий 

37.  Урок  6.  

Промысловые 

рыбы. Их 

использование и 

охрана 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своѐ время и управлять им. 

 

38.  Урок 1.Среда 

обитания и 

строение тела 

земноводных 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

39.  Урок  2. Строение 

и функции 

внутренних 

органов 

земноводных 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую операцию  перехода от понятий с меньшим объѐмом 

к понятиям с большим объѐмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 



выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

40.  Урок  3. Годовой 

жизненный цикл и 

происхождение 

земноводных 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничество с партнѐром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

41.  Урок  4. 

Разнообразие и 

значение 

земноводных 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия. 

42.  Урок 1. Внешнее 

строение и скелет 

пресмыкающихся 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных процессов жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

43.  Урок  2. 

Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 
Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

44.  Урок  3. 

Разнообразие 

пресмыкающихся 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

 Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 
Работать в группе. Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Регулятивные Саморегулирование в познавательной деятельности . Умение 

делать выводы на основе сравнения биологических объектов и процессов 



45.  Урок  4. Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 
Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

46.  Урок 1.Внешнее 

строение птиц 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Изучение 

строения птиц». 

 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. Знать основные способы 

здорового образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

47.  Урок  2. Опорно-

двигательная 

система птиц 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

Составление плана и последовательности действий. 

48.  Урок  3. 

Внутреннее 

строение птиц 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

49.  Урок  4. 

Размножение и 

развитие птиц 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 



Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

строения куриного 

яйца». 

 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

50.  Урок  5. Годовой 

жизненный цикл и 

сезонные явления в 

жизни птиц 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в познавательной деятельности осознанное поведение и 

управление своей деятельностью. 

51.  Урок  6. 

Разнообразие птиц 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

52.  Урок  7. Значение и 

охрана птиц 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

53.  Урок  8. 

Происхождение 

птиц 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные  

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 



Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

54.  Урок  9. Урок – 

обобщение по 

теме:       «Класс 

Птицы». 

обобщающий Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

55.  Урок 1. Внешнее 

строение 

млекопитающих 

Лабораторная 

работа № 8. 

«Изучение 

строения 

млекопитающих». 

практикум Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

56.  Урок  2. 

Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и способу действия 

57.  Урок  3. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане 



58.  Урок  4. 

Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

59.  Урок  5. Высшие,  

или плацентарные, 

звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых системах 

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

60.  Урок  6. Высшие, 

или плацентарные, 

звери: ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

61.  Урок  7. Высшие, 

или плацентарные, 

звери: приматы 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий партнѐра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач 

62.  Урок  8. 

Экологические 

группы 

млекопитающих 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать историко - географический образ России. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 



библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий. 

63.  Урок  9. Значение 

млекопитающих 

для человека 

  

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

64.  Урок  10. Урок – 

обобщение по 

теме:       «Класс 

Млекопитающие, 

или Звери». 

обобщающий Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

65.  Урок 1. 

Доказательства 

эволюции 

животного мира 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной речью. 

 Строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития процесса. 

66.  Урок  2. Развитие 

животного мира на 

Земле 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 



зависимости от конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

67.  Урок  3. 

Современный 

животный мир 

комбинированный Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к выполнению моральных норм в отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

68.  Урок  4. Урок – 

обобщение по 

теме:       «Развитие 

животного мира на 

Земле». 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к компетентности в 

поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

 

69. 

 Обобщающий за 

курс 

«Животный мир» 

 Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к компетентности в 

поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения цели. 

70.  Контрольная 

работа за курс « 

Животный мир» 

   

Итого: 70 ч ( Лабораторных работ 8) 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по экономике за курс 11 класса. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312). 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями ); 

6. Примерной программой  среднего  общего образования по экономике 

базовый уровень. Э. Д. Днепрова, А. Г. Аркадьева. «Дрофа» г. Москва 

2007г.; 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 



спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются учебные пособия: 

Учебники: И.В. Липсиц «Экономика» 10-11 класс, изд. «Вита» г.Москва 2012г. 

«Экономика» В.С. Автономов изд. «Вита» г. Москва 2007г.  

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Уроки экономики в школе. Е. В. Савицкая. 

2. Экономика. И. Б. Ремчукова. 

3. Пособие для преподавателей.  «Курсы экономики»С. Д. Волков. 

4. Экономикс. К.Р. Макконел. 

5. Рабочая тетрадь по экономике. Е. В. Савицкая. 

Социально-экономические и  политические изменения, происходящие в 

современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 

потребовали пересмотра научно- методических подходов к преподаванию курса.  

Данный курс традиционно занимает важное место в системе экономического 

образования, формируя широкие представления о социально- экономической 

составляющей. С утверждением стандарта среднего (полного) общего 

образования по экономике и на основе концепции экономического образования 

появилась возможность реализовать базовый уровень. Данный уровень 

позволяет усвоить необходимые и достаточные доступные всем учащимся 

знания и умения, обязывает уделять внимание нормализации учебной нагрузки   

учащихся . 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом 

планировании отражены новые направления имеющиеся в программе. 

Реальная жизнь в рыночной экономике требует воспитания поколений,      

лишенных стереотипов уравниловки, иждивенчества и способных    

самостоятельно делать как нравственно, так и так и экономически обоснованный 

выбор в жизни. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , 

могут быть использованы   во всех сферах будущей деятельности.    

Цели программы курса экономической подготовки следующие: 

     - формирование общей и экономической культуры и понимания 

многовариантности  и исторической обоснованности экономического развития; 

     - получение функциональной экономической грамотности, для знания 

элементарных основ хозяйственной деятельности, выработки способностей 

потребителя защищать свои права в рыночных условиях; 

     - изучение основ предпринимательства для формирования положительного 

отношения в цивилизованной экономической деятельности, ознакомления со 

спецификой, формами, психологией бизнеса; 

     - формирование систем ценностей и индивидуальности через осознание 

необходимости постоянного, рационального выбора, психологической 

подготовленности к преодолению непредвиденных обстоятельств с учетом 

системы ограничений и правил. 

Задачи курса : 

Самостоятельное изучение теоретического материала с фиксацией главных 

опорных моментов. 

Исследование и анализ полученных данных ,построение и понимание графиков и 

таблиц. 



Формирование самооценки на основе рейтинговой системы контроля уровня 

знаний. 

  В сфере обучения: практические занятия с обсуждением экономических 

ситуаций обеспечивают получение основ знаний о современной экономике, а 

деловые игры пот компьютерной технологии позволяют погрузить целые группы 

учащихся в смоделированные с помощью ПЭВМ условия экономической 

деятельности. 

  В сфере самосознания: самостоятельное изучение отдельных разделов тем с 

фиксацией главных опорных моментов, а также рейтинговая система оценки 

устных блиц-опросов, тестов. 

Место курса в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение курса 17 часов. 

   В неделю – 0, 5 часа. 

Контрольно- практических - 4 . 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью 

выявления уровня знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  

выполнение теста, составление и решение кроссвордов, учебная дискуссия. 

ТЕСТ  

тест выполнен на 90% и выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и 

выше – «удовлетворительно», ниже 50% - «неудовлетворительно». 

Краткое содержание курса географии  11 класса 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Аудиторное 

изучение  

1. 
Что такое 

конкуренция? 
3 

 
 

 

 

2. 
Труд и заработная 

плата. 
2 

 
 

 

3. 

Роль правительства в 

современной 

экономике. 

3 
 

 

 

4. 
Деньги и финансовые 

институты. 
3 

 
 

 

5. 
Экономическая 

стабильность. 
2 

 
 

 

6. Мировая экономика. 4 
 

  

 
Итого: 17 ч 

 
  

Содержание учебного предмета 

Конкуренция (3 часа) 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные 

монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 



Труд ( 2 часа) 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы 

формирования заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и 

профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, 

содержание их деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. 

Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации 

оплаты труда и методы стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных 

ресурсов, их особенности. 

Деньги ( 3 часа) 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной 

деятельности. Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные 

блага. Роль государства в экономике.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: 

фискальная и монетарная политика. 

Роль правительства в современной экономике.( 3 часа) 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные 

источники доходов и главные направления расходов государства. Налоги. 

Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. 

Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. 

Экономическая стабильность.( 2 часа) 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Мировая экономика(4 часа) 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! 

Века. 

Контрольно- практические работы 

1. « Что такое конкуренция». 

2.  « Роль правительства в современной экономике». 

3.  «Экономическая стабильность». 

4. « Мировая экономика». 

Перечень знаний и умений, формируемых программой курса 

Экономической подготовки 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

1.  Действие закона убывающей доходности 

2.  Роль правительства в предпринимательстве, принципы уплаты, типы и сферы 

действия налогов 

3. Определение стоимости денег, виды и последствия инфляции, функции банков 

4.  Экономические индикаторы изменения и фазы делового цикла , методы 

стабилизации экономики 

5.  Влияние изменения валютных курсов на внутреннюю экономику 

Учащиеся должны уметь: 

1.  Составлять учредительные документы 

2.  Условия получения прибыли 



3.  Использовать цивилизованные формы конкурентной борьбы 

4.  Рассчитывать величину налогов и распределять их по видам 

5.  Определять возможность внешнего кредитования и индексы потребительских 

цен 

Личностные результаты 
Освоение основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, 

религии, правосознания, своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной 

и др.);  

сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

Метапредметные результаты 

 Освоение основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать: умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты;  

готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–

XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном 

времени;  

противоречие между экономическими и социальными интересами общества;  

глобализация экономики и еѐ возможные последствия для России; место этики и 

нравственных категорий в экономике;  

владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов;  

усвоение основных идей, принципов и закономерностей этой науки, 

особенностей поведения еѐ «актѐров» и умение найти свою успешную и честную 

«игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях рыночной 

экономики;  

сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую 

из СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 

формированию своих суждений об эффективности действий экономических 

субъектов – государства, экономических агентств, фирм, банков и др.; 

сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных знаний;  

умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из 

отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 

журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, 

написания эссе, рефератов;  

способность анализировать экономические события на уровне 

мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных 

тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики 

и глобальных институтов;  

умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные 

аргументы и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного 

общения;  

понимание особой важности правового порядка для успешного 

функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 

государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, 

свободы экономики от государства и подчинѐнности еѐ праву, понимание того, 

что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько этика 

институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Экономика.   И. В. Липсиц. М., –  Дрофа, 2014.  10 класс. 

Рабочая тетрадь по экономике  10-11класс 1 и 2 части. 

Практикум по экономике И. Иванов 

 

 



Календарно-тематическое планирование по экономике 11 класс (17 часов) 
№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема 

 

Вид  урока 

 

Основные понятия 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Дидактика 

№1  Что такое конкуренция? 

Сущность совершенной 

конкуренции 

 

Комбинированный Совершенная 

конкуренция 

монополистическая 

конкуренция 

олигополия 

Выявлять  различия 

видов конкуренции 

Задачи 

Вопросы 

Тесты 

Экономика сборник 

задач 

№2  Виды несовершенной конкуренции и 

монополии 

Стандартный монополистическая 

конкуренция 

олигополия 

Использовать 

цивилизованные формы 

конкурентной борьбы 

Поуровневые тесты 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

№3  Контрольно-практическая работа практикум  Решение задач Сборник задач по 

экономике Волков С 

Поуровневые 

карточки 

  «Труд и заработная плата»     

№4  Трудовые ресурсы рыночное и 

нерыночное воздействие на уровень 

заработной платы 

Комбинированный Трудовые ресурсы 

Рыночное воздействие 

Нерыночное 

Определять факторы 

влияния на уровень 

заработной платы 

Экономика сборник 

задач 

№5  Распределение доходов в обществе 

взаимоотношения профсоюзов и 

работодателей 

Урок-игра  Составлять трудовой 

договор 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

 « Роль правительства в экономике» 

№6  Функции расходы и доходы 

правительства 

Комбинированный  Рассчитывать бюджет Поуровневые тесты 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

№7  Необходимость типы и сфера 

действия налогов 

Комбинированный Прямые и косвенные 

налоги 

Рассчитывать  величину 

налогов и распределять 

их по видам 

Экономика сборник 

задач 

№8  Контрольно-практическая работа Практикум  Решение задач Сборник задач по 

экономике Волков С 

Поуровневые 

карточки 

  «Деньги и финансовые 

институты» 

    

№9  Необходимость функции и виды 

денег 

Стандартный Денежная масса 

Наличные денежные 

средства 

Безналичные 

бартер 

Определять стоимость 

денег 

Поуровневые тесты 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

№10  Роль современной банковской 

системы 

Комбинированный Банк 

Эмиссионный банк 

Депозит 

Кредитный договор 

Определять функции 

банков в изменении 

денежного предложения 

Сборник задач по 

экономике Волков С 

Поуровневые 

карточки 



залог 

вексель 

№11  Стоимость денег и инфляция Комбинированный инфляция Определять стоимость 

денег, виды и 

последствия инфляции 

Опорный конспект 

школьника по 

экономике 

  «Экономическая стабильность»     

№12  Цикл деловой активности Урок-игра Экономический рост Решение задач Экономика сборник 

задач 

№13  Контрольно-практическая работа практикум  Решение задач Поуровневые тесты 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

  «Мировая экономика»     

№14  Преимущество международной 

торговли 

Комбинированный Экспорт 

Импорт 

Принцип абсолютного 

Относительного 

преимущества 

 Применять 

преимущества в 

международной торговле 

Экономика сборник 

задач 

№15  Ограничения выгода и формы 

свободной торговли 

Комбинированный Международная зона 

Валютный рынок 

Переводить 

национальную валюту в 

иностранную по 

определенному курсу 

Экономика сборник 

задач 

№16  Экономический рост и экология Комбинированный экология Решение экологических 

проблем 

 

№17  Контрольно-практическая работа практикум  Решение задач Опорный конспект 

школьника по 

экономике 

              Итого:  17 уроков 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по экономике за курс 10 класса. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным  программам  начального общего, 

основного и среднего общего образования. Утвержденный приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 №1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями );  

6. Примерной программой  среднего общего образования по экономике 

базовый уровень. Э. Д. Днепрова, А. Г. Аркадьева. «Дрофа» г. Москва 

2007г.; 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 



спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования используются учебные пособия: 

Учебники: И.В. Липсиц «Экономика» 10-11 класс, изд. «Вита» г.Москва 2012г. 

«Экономика» В.С. Автономов изд. «Вита» г. Москва 2007г.  

В 10 классе на изучение курса отводится 17,5 часов в год по  0,5 часа 

еженедельно,  контрольно-практических работ   4. 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Уроки экономики в школе. Е. В. Савицкая. 

2. Экономика. И. Б. Ремчукова. 

3. Пособие для преподавателей.  «Курсы экономики»С. Д. Волков. 

4. Экономикс. К.Р. Макконел. 

5. Рабочая тетрадь по экономике. Е. В. Савицкая. 

Социально-экономические и  политические изменения, происходящие в 

современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 

потребовали пересмотра научно- методических подходов к преподаванию курса.  

Данный курс традиционно занимает важное место в системе экономического 

образования, формируя широкие представления о социально- экономической 

составляющей. С утверждением стандарта среднего (полного) общего 

образования по экономике и на основе концепции экономического образования 

появилась возможность реализовать базовый уровень. Данный уровень 

позволяет усвоить необходимые и достаточные доступные всем учащимся 

знания и умения, обязывает уделять внимание нормализации учебной нагрузки   

учащихся . 

Отличие данного курса от базового. В календарно- тематическом 

планировании отражены новые направления имеющиеся в программе. 

Реальная жизнь в рыночной экономике требует воспитания поколений,      

лишенных стереотипов уравниловки, иждивенчества и способных    

самостоятельно делать как нравственно, так и так и экономически обоснованный 

выбор в жизни. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса , 

могут быть использованы   во всех сферах будущей деятельности.    

Цели программы курса экономической подготовки следующие: 

     - формирование общей и экономической культуры и понимания 

многовариантности  и исторической обоснованности экономического развития; 

     - получение функциональной экономической грамотности, для знания 

элементарных основ хозяйственной деятельности, выработки способностей 

потребителя защищать свои права в рыночных условиях; 

     - изучение основ предпринимательства для формирования положительного 

отношения в цивилизованной экономической деятельности, ознакомления со 

спецификой, формами, психологией бизнеса; 

     - формирование систем ценностей и индивидуальности через осознание 

необходимости постоянного, рационального выбора, психологической 

подготовленности к преодолению непредвиденных обстоятельств с учетом 

системы ограничений и правил. 

Задачи курса : 



Самостоятельное изучение теоретического материала с фиксацией главных 

опорных моментов. 

Исследование и анализ полученных данных, построение и понимание графиков и 

таблиц. 

Формирование самооценки на основе рейтинговой системы контроля уровня 

знаний. 

  В сфере обучения: практические занятия с обсуждением экономических 

ситуаций обеспечивают получение основ знаний о современной экономике, а 

деловые игры пот компьютерной технологии позволяют погрузить целые группы 

учащихся в смоделированные с помощью ПЭВМ условия экономической 

деятельности. 

  В сфере самосознания: самостоятельное изучение отдельных разделов тем с 

фиксацией главных опорных моментов, а также рейтинговая система оценки 

устных блиц-опросов, тестов. 

Место курса в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план  отводит на изучение курса 17, 5 часов. 

( инвариативная часть) 

   В неделю – 0,5 часа. 

Контрольно- практических - 4 . 

В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная и использование 

андрагогической модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный 

опыты обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности). 

Формы контроля и система оценивания 

 Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего 

срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной 

сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится диагностическое тестирование с целью 

выявления уровня знаний обучающихся и пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  

выполнение теста, составление и решение кроссвордов,  учебная дискуссия. 

ТЕСТ  

тест выполнен на 90% и выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и 

выше – «удовлетворительно», ниже 50% - «неудовлетворительно». 

Краткое содержание курса географии  10 класса  

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное 

изучение  

1. Что такое экономика? 3 
 

  

2. 

Современная 

экономическая 

система. 

4 
 

 

 

3. 
Спрос и предложение. 

Равновесная цена. 
4 

 

 
 

4. 
Потребитель в 

экономике. 
1 

 

 
 

5. 
Начало 

предпринимательства 
5, 5 

 

 
 

 
Итого: 17, 5 ч 

 
  

Содержание учебного предмета 



Экономика 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических 

ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их 

владельцами. Основные задачи экономики и способы их решения в различных 

экономических системах. Типы экономических систем. ( 7 часов) 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. 

Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее 

измерения. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. 

Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. ( 4 часа) 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов 

семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного 

регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения.(1час) 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому 

законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. (5,5часов) 

Контрольно- практические работы 
1. «Что такое экономика» 

2. « Современная экономическая система». 

3. « Спрос и предложение, равновесная цена». 

4.  «Начало предпринимательства». 

Перечень знаний и умений, формируемых программой курса 

Экономической подготовки 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 
1  Что такое предпринимательство и экономика 

2  Действие законов спроса и предложения 

3  Типы экономических систем 

4  Условия эффективности бизнеса 

5  Факторы повышения и понижения производительности труда 

6  Действие закона убывающей доходности 

Учащиеся должны уметь: 

1  Решать главные экономические вопросы: что? как ? кто? 

2  Строить графики спроса и предложения 

3  Составлять учредительные документы 

Личностные результаты 

 Освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, 

религии, правосознания, своего места в поликультурном мире;  



сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);  

сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности;  готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

Метапредметные результаты 

Освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать: умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, представлять результаты исследования, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

-понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории 

XX–XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о 

свободном времени;  

противоречие между экономическими и социальными интересами общества;  

глобализация экономики и еѐ возможные последствия для России; место 

этики и нравственных категорий в экономике;  

владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по 

еѐ предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов;  



усвоение основных идей, принципов и закономерностей этой науки, 

особенностей поведения еѐ «актѐров» и умение найти свою успешную и 

честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях 

рыночной экономики;  

сформированность способности выпускника школы к рефлексии на 

получаемую из СМИ и других источников экономическую и политическую 

информацию, к формированию своих суждений об эффективности действий 

экономических субъектов – государства, экономических агентств, фирм, 

банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению 

полученных знаний;  

умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из 

отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 

журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, 

написания эссе, рефератов;  

способность анализировать экономические события на уровне 

мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся 

долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, 

глобальной экономики и глобальных институтов;  

умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные 

аргументы и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного 

общения;  

понимание особой важности правового порядка для успешного 

функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 

государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, 

свободы экономики от государства и подчинѐнности еѐ праву, понимание 

того, что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько этика 

институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум. 

Материально-техническая база 
Экономика.   И. В. Липсиц. М., –  Дрофа, 2014.  10 класс. 

Рабочая тетрадь по экономике  10-11класс 1 и 2 части. 

Практикум по экономике И. Иванов 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по экономике 10 класс (18 часов) 
№ 

урока 

 

дата 

 

                Тема 

  

Вид  урока 

  

Основные понятия 

  

Основные виды 

деятельности 

 

Дидактика 

 «Что такое экономика» 

№1  Ограниченность, 

альтернативность, проблема 

выбора 

Стандартный Потребность 

Ресурсы 

Альтернативная стоимость 

собственность 

Решать главные 

экономические вопросы: 

что7 как7 кто7 

Рабочая тетрадьпо 

экономике Савицкая Е 

Сборник задач 

№2  Первые экономические теории  

и типы экономических систем 

Комбинированный Смешанная экономическая 

система, традиционная 

рыночная и командная 

Выявлять недостатки и 

преимущества систем 

Рабочая тетрадьпо 

экономике Савицкая Е 

Сборник задач, 

Мицкевич А.А. сборник 

задач по экономике 

№3  Контрольно-практическая  

работа по теме 

Практикум    Сборник заданий, 

кроссворды, тест 

 «Современная экономическая система» 

№4  Основы учения А Смита и 

свободного 

предпринимательства 

Комбинированный  Ресурсы, ограниченность Работа с источниками 

информации 

Сборник  задач по 

экономике Волков С. 

№5  Функции правительства в 

рыночной экономике 

Комбинированный  Государственный бюджет, 

государственный долг, 

дефицит бюджета 

Работа с источниками 

информации 

Сборник  задач по 

экономике Волков С., 

опорный конспект 

школьника по 

экономике 

№6  Суть ВВП и цели современной 

экономики 

стандартный Валовый внутренний 

продукт,  

Анализ ВВП стран  

№7  Контрольно-практическая 

работа 

Практикум     

  

№8  Функции цен и спрос в 

рыночной экономике 

комбинированный Спрос, эластичность Строить и анализировать 

график спроса 

Задачи и вопросы по 

экономике Мерзляков 

В.Ф. 

№9  Предложение в рыночной 

экономике 

комбинированный Предложение, закон 

предложения 

Строить и анализировать 

график предложения 

 

№10  Рыночное равновесие и система 

ценообразования 

комбинированный Рыночное равновесие, 

сущность конкуренции 

Строить и анализировать 

графики спроса и 

предложения 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

№11  Контрольно-практическая 

работа 

Практикум    Вопросы, задачи, тесты 

экономика сборник 

задач 

 «Потребитель в экономике» 

№12  Потребительский кредит и 

страхование 

комбинированный Кредит, страхование, 

формы и виды 

Решение задач на 

определения процентной 

ставки 

Экономика сборник 

задач Волков С. 

 «Начало предпринимательства» 

№13  Виды и условия Комбинированный  Предпринимательство, их Составлять учредительные Опорный конспект 



предпринимательства виды документы школьника 

№!4  Формы организации 

предпринимательства 

Комбинированный  Частная, коллективная, 

акционерная 

Сравнивать преимущества 

и недостатки форм 

организации бизнеса 

Интеллектуальные игры 

для школьников 

№16  Права и ответственность в 

бизнесе 

Комбинированный   Определение преимуществ 

и недостатков 

Рабочая тетрадь по 

экономике 

 «Финансирование бизнеса» 

№17  Рынок акций ,облигаций и учет 

коммерческих операций 

Комбинированный  Акция, облигация, простая 

акция, привилегированная 

акция 

Рассчитывать дивиденды Опорный конспект 

школьника 

№18  Контрольно-практическая 

работа 

Практикум    Вопросы, задачи, тесты 

экономика сборник 

задач 

 Итого 18 уроков 

 


