
 

 



Данный курс может иметь существенное образовательное значение для  

успешной подготовки  к ВПР и ОГЭ по географии. 

Программа предполагает подробное знакомство с особенностями экономико-

географического положения, истории развития и природных компонентов, 

государственного устройства, обычаями, традициями народов, структурой 

экономики, роли страны в международном экономическом разделении труда, 

интеграции, мировой торговле и политике. 

 

Цель программы: сформировать образное представление об отдельных странах 

мира, сформировать навыки работы с различной информацией, статистическими 

данными и другими источниками. Подготовиться к ВПР и ОГЭ 

 

Программа рассчитана на   17  часов (34 недели  по  0,5  ч)   предполагает 

наличие учебника «География материков и океанов», справочную литературу, 

доступа к различным источникам информации, библиотечному фонду, Интернету и 

др. 

1). Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения географии  

1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и сомообразованию 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; 

2) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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 видов деятельности; 

6) 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 

7) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов". 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по географии являются: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности ; 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения   целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) Смысловое чтение; 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее  

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( далее - компетенции); 



12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 



 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 



• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 



• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

2)Содержание учебного предмета, курса 

Источники географической информации. Разнообразие современных 

карт.Важнейшие географические открытия и путешествия в древности, 

Средневековья Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX, 

XXвв.Определение географических координат одной из точек.Определение с 

помощью текста названия географического объекта.Чтение профиля рельефа 

материка и проведение расчётов с использованием карты просмотретьПроверка 

знания крупных форм рельефа материковПроверка умения распознавать условные 

обозначения полезных ископаемыхУстановление соответствия климатограмм 

климатическим поясам ЗемлиЗнание размещения климатических поясов Земли. 



Проверка умения определять природные зоны по их характеристикам. Заполнение 

таблицы основных климатических показателей природной зоны. Определение 

географического процесса, отображённого в виде схемы. Составление 

последовательности основных этапов географического процесса. Последствия 

географического процесса, территории, для которых характерно его проявление. 

Установление соответствия между материками и их географическими 

особенностями. Выявление географических объектов, расположенных на территории 

материка. Умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их 

столиц. Определение времени в столицах стран. Определение времени в столицах 

стран. Умение извлекать информацию о населении стран мира. Сопоставление 

информации о населении стран мира с графической информацией. Определение 

страны по характерным фотоизображением. Выявление страны по её очертаниям. 

Составление описания страны на основе вопросов. Обобщение изученного. Тест. 

3)Тематическое планирование с  указанием   количества 

часов, отводимых на изучение  каждой  темы 

 

№ урока Тема урока 

 

1 

 

Источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. 

2 

 

Важнейшие географические открытия и путешествия в 

древности, Средневековья Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX, XXвв. 

3 Определение географических координат одной из точек. 

 

4 Определение с помощью текста названия географического 

объекта. 

5 Чтение профиля рельефа материка и проведение расчётов с 

использованием карты просмотреть 

6 Проверка знания крупных форм рельефа материков 

 

7 Проверка умения распознавать условные обозначения 

полезных ископаемых 

8 Установление соответствия климатограмм климатическим 

поясам Земли 

9 Размещения климатических поясов Земли 

 

10 Проверка умения определять природные зоны по их 

характеристикам 

11 Заполнение таблицы основных климатических показателей 

природной зоны 



12 Определение географического процесса, отображённого в 

виде схемы. Составление последовательности основных 

этапов географического процесса. Последствия 

географического процесса, территории, для которых 

характерно его проявление 

13 Установление соответствия между материками и их 

географическими особенностями. Выявление географических 

объектов, расположенных на территории материка. 

14 Умение определять и выделять на карте крупные страны по 

названиям их столиц. Определение времени в столицах стран. 

Определение времени в столицах стран. 

15 Умение извлекать информацию о населении стран мира. 

Сопоставление информации о населении стран мира с 

графической информацией. 

16 Определение страны по характерным фотоизображением. 

Выявление страны по её очертаниям. Составление описания 

страны на основе вопросов 

17 Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 


