
 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — резервное время) 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом и другими источниками географической информации. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч)  Географическое положение России.  Россия — самое большое государство мира. Территория и 

акватория. Государственная территория. Географическое положение страны, его виды.  Границы России. Их виды: морские и сухопутные, 

воздушное пространство. Выявление изменение границ страны на разных исторических этапах. Особенности географического положения России, 

его сравнение с географическим положением других государств. Крайние точки. Географическое положение Россия как фактор развития её 

хозяйства. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время, поясное, декретное, летнее время. Часовые пояса на территории России. Роль в хозяйстве и жизни 

людей. Реформа системы исчисления времени в России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение  государственной территории России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина 

XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Выявления изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 

федерального подчинения; национально-территориальные образования, их  равноправие и разнообразие. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение поясного времени для разных городов России. 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные крупные формы рельефа России и 

особенности их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минеральные ресурсы России и проблемы их рационального использования. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизм. Древнее и современное оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Изучение закономерностей формирования 

рельефа нашей местности. Геологическое строение,  и минеральные ресурсы нашего региона. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 



коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Изменение погоды под влиянием циклонов и антициклонов. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Климатические пояса. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, 

континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Определение по синоптической карте  особенностей погоды для разных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Определение особенностей 

климата нашего края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости на территории страны. 5. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Виды вод суши на территории страны и закономерности размещения разных вод суши. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Значение внутренних вод для человека. Выявление зависимости  между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Крупнейшие реки страны. Влияние климата на реки. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Характеристика одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования . 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России, их происхождение. Верховые и низинные болота. 

Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению.  Опасные явления, связанные с водой (паводки, наводнения, лавины, сели).Неравномерность распределения водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
 

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Почва-особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные свойства почв.  

Закономерности распространения почв. Основные типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 



эрозией почв и их загрязнением. Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Памятники Всемирного природного 

наследия. Заповедники и национальные парки России Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России.     Природные условия и ресурсы России. Природно-ресурсный и экологический потенциал России. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Природная зональность. 

Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). Анализ физических и карт компонентов природы для 

установления  взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 

использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 



природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности 

природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Творческие работы. • Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. • 

Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. • Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, 

Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных 

богатств Западно-Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать Сибирью будет...”». 

 

Раздел III. Человек и природа (б ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными 

явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные 

комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая революциия: благо или 

причины экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

ния в чрезвычайных ситуациях; 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков географии  

  

География России  

8 класс 

Количество часов в год: 68 

 

Количество часов в неделю: 2  

 

Плановых контрольных уроков:  1 (итоговый зачет) 

 

Практических работ:  15 

 

Планирование составлено на основе Программы основного общего образования по географии. 5—9 классы, Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Сиротин, 2012 г. 

 

УМК «География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс» 

1. География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов). 

Пояснительная записка 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в 

основной школе, что 

определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и 

ресурсам своей страны. 

 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства;  

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт, учебников, 

статистических данных, интернет-ресурсов; 



развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края.  

 

Место курса географии в базисном учебном плане 

На изучение географии отводится в 8 классе   68 ч (2 ч в неделю). 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек  зрения.  

 

Личностные результаты обучения 



Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время 

№ 

Урока 

 

Дата 

 

Темы урока Содержание урока Виды деятельности ученика 

 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

1 Что изучает физическая география 

России 

Зачем следует изучать географию своей 

страны? 

Знакомство с учебником, атласом, Интернет-

ресурсами 

Наша Родина на карте мира (6 ч)  

2 Географическое 

положение России  

 

 

Россия — самое большое государство 

мира.  

Крайние точки России. Границы 

России.  

Особенности географического 

положения России. 

 

Практическая работа № 1. 

Характеристика географического 

положения России 

Анализ и сопоставление карт атласа. 

Работа с различными источниками 

географической информации. 

Обозначение границ России на контурной карте 

3 Моря, омывающие берега России 

 

Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей 

Характеристика морей. Обозначение на 

контурной карте береговой линии России 

4 Россия на карте 

часовых поясов 

 

Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы 

исчисления времени в России. 

 

Практическая работа № 2. 

Определение поясного времени для 

различных 

пунктов России 

Решение задач на определение местного и 

поясного времени 

5 Как осваивали и 

изучали территорию России 

 

Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы 

русских в 

Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI— начала XVII в. 

Сбор информации из разных источников о 

русских ученых, землепроходцах — 

открывателях земель на севере 

и востоке страны 



Открытия Нового времени (середина 

XVII—XVIII в.). Открытия XVII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

6 Современное административно-

территориальное 

Устройство России 

 

Федеральные округа и их столицы. 

Субъекты Федерации: края, области, 

города федерального подчинения, 

национально-территориальные 

образования 

 

Анализ политико-административной карты 

России (государственные границы, федеральные 

округа и их столицы, субъекты) 

7 Обобщение знаний по теме «Наша 

Родина на карте мира»  

 

 

Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Наша Родина на карте мира». 

Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, 

презентации. 

 

Дискуссия. Тема «Огромные 

пространства России: благо или помеха 

в развитии страны?» 

Работа с картами атласа, интернет-ресурсами. 

Самоидентификация «Я— 

гражданин России (житель ее конкретного 

региона)». Подготовка презентации 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

8 Особенности 

рельефа России 

 

Крупные формы рельефа России и их 

размещение 

Обозначение на контурной карте основных форм 

рельефа России 

9 Геологическое 

строение территории России 

Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования 

земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы 

Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

10 Минеральные 

ресурсы России 

Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-сырьевая 

база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых.  

 

Практическая работа № 3. 

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых 

Характеристика размещения полезных 

ископаемых России, обозначение на контурной 

карте крупных месторождений. Объяснение 

особенностей размещения полезных ископаемых 



от строения земной коры 

11 Развитие форм 

рельефа 

 

Процессы, формирующие рельеф. 

Древнее оледенение на территории 

России. Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края. 

Характеристика современных процессов, 

формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи 

всех компонентов 

природы 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

1

2 

От чего зависит климат нашей 

страны 

 

Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. 

Влияние подстилающей поверхности. 

Анализ климатических карт и диаграмм 

1

3 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Разнообразие климата России 

 

Распределение тепла на территории 

нашей страны. Распределение осадков 

на территории нашей страны. Типы 

климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно 

континентальный, континентальный, 

резко 

континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

 

Практическая работа № 4. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур 

января и июля, годового количества 

осадков на территории страны 

 

Характеристика разных типов климата 

1

4 

Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

 

РК 

Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. 

Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. 

Характеристика стихийных явлений 

и их последствий для человека (1-2 явления, 

типичных для своего края).  

Работа с контурной картой 



Неблагоприятные климатические 

явления. 

 

Практическая работа № 5. Оценка 

основных климатических показателей 

одного из регионов страны 

1

5 

Климат родного края 

 

РК 

Характеристика климата своего края. 

Оценка агроклиматических ресурсов 

 

Характеристика климата родного края 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

1

6 

Разнообразие внутренних вод 

России 

Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. 

Влияние климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками 

Характеристика реки. Объяснение влияние 

климата на реки 

1

7 

Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота 

Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. 

Верховые и 

низовые болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и жизни 

человека. 

Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней 

мерзлоты в 

России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой 

Обозначение на контурной карте крупных рек, 

озер, границы многолетней 

мерзлоты 

1

8 

Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни человека 

Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные 

ресурсы и меры 

по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода— уникальный 

ресурс, который нечем заменить…» 

Оценка роли воды в жизни человека. 

Объяснение эстетической и 

оздоровительной роли водных 

ландшафтов. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

1

9 

Образование почв 

и их разнообразие 

 

Образование почв. Основные свойства 

почв. Разнообразие почв. 

 

Анализ текста и рисунков учебника. 

Составление конспекта урока 



2

0 

Закономерности 

распространения 

почв 

 

Типы почв России: арктические, 

тундрово-глеевые, подзолистые, 

дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно#каштановые, 

каштано# 

вые, светло#каштановые. 

Практические работы. 6. Выявление 

условий почвообразования основных 

типов почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия 

Выявление зависимости распространения почв 

от климата, рельефа, растительности и других 

факторов 

2

1 

Почвенные ресурсы России. 

 

РК 

 

Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего нужно 

охранять почву? Роль мелиораций в 

повышении плодородия почв. Охрана 

почв. 

Почвы родного края. 

 

Характеристика основных типов почв. 

Оценка почвенных ресурсов страны. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

2

2 

Растительный и животный мир 

России 

 

Растительный и животный мир. 

Основные типы  растительности 

России. Разнообразие животного мира 

России. 

 

Практическая работа № 7. 

Составление прогноза изменений 

растительного 

и животного мира при изменении 

других компонентов природного 

комплекса 

 

Анализ карт атласа. Объяснение приспособления 

животных и растений 

к условиям окружающей среды 

2

3 

Биологические ресурсы. Особо 

Охраняемые природные 

Территории (ООПТ) 

 

РК 

 

Роль живых организмов в жизни Земли. 

Роль растительного и животного 

мира в жизни человека. Заповедники 

и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного 

края.  

 

Обозначение на контурной карте основных 

ООПТ России 



Практическая работа № 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России 

2

4 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Природные условия России.  

 

Природные ресурсы. Особенности 

размещения 

природных ресурсов 

 

Оценка природных условий и ресурсов 

России. Подготовка и защита презентации, 

проекта  

2

5 

Обобщение знаний по разделу 

«Особенности 

природы и природные ресурсы России» 

Систематизация и обобщение знаний 

по разделу «Особенности природы 

и природные ресурсы России». 

 

Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, 

презентации 

 

Работа с картами атласа, интернет-ресурсами. 

Подготовка презентации 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

Природное районирование (6 ч) 

2

6 

Разнообразие 

природных комплексов России 

 

Разнообразие природно-

территориальных комплексов (ПТК). 

Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и 

антропогенные 

 

Повторение и систематизации ранее усвоенных 

знаний и умений 

2

7 

Моря как крупные природные 

комплексы 

 

Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. 

Ресурсы морей 

 

Характеристика ПК Белого моря 

2

8 

Природные зоны 

России 

 

 

Природная зональность. Природные 

зоны нашей Родины: арктические 

пустыни, тундра, лесотундра 

Характеристика одной из северных зон страны с 

использованием разных источников 

географической информации 

2

9 

Разнообразие 

лесов России 

 

Россия — лесная страна. 

Характеристика зон: тайги, смешанных 

и  широколиственных лесов. Роль лесов 

в жизни 

человека. Природные ресурсы лесной 

зоны. Лесные пожары — угроза лесу. 

Необходимость охраны и 

Обозначение на контурной карте природных зон 

России. Сравнительная характеристика тайги и 

смешанных лесов 



восстановления лесов. 

3

0 

Безлесные зоны на юге России 

 

Характеристики зон: степей, 

полупустынь и пустынь. Возможности 

хозяйственного использования зон. 

 

Практические работы.  

№ 9.  

Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору).  

 

№ 10.  

Объяснение принципов выделения 

крупных 

Природных регионов на территории 

России  

 

Сравнительная характеристика 

3

1 

Высотная поясность 

 

Влияние гор на другие компоненты 

природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» 

высотных поясов от географического 

положения и высоты гор 

Составление схемы высотной поясности для 

разных гор нашей страны 

Природа регионов России (30 ч) 

3

2 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. 

Особенности географического 

положения. 

История освоения. 

Особенности географического 

положения. История освоения. Русская 

равнина — колыбель российской. 

Характеристика региона по плану и 

картам. Установление межпредметных 

связей с историей Восточно-

Европейская (Русская) 

равнина. 

Особенности географического 

положения. История освоения. Русская 

равнина — колыбель российской 

государственности. Древние русские 

города государственности.  

Характеристика региона по плану и картам. 

Установление межпредметных связей с историей. 

3

3 

Особенности 

природы Русской 

равнины 

Главная особенность природы — 

равнинность. Причины такого рельефа. 

Влияние географического положения 

Обозначение на контурной карте основных форм 

рельефа, крупных рек 

и озер, крупных городов, границ природных зон 



 равнины на ее природу: умеренно 

континентальный климат, самый 

полный набор природных зон. Реки и 

озера равнины. Великая русская река 

«Волга-матушка». 

3

4 

Природные комплексы Восточно-Европейской 

равнины 

 

Самые крупные природные комплексы. 

Русской равнины— природные зоны: 

тундры и лесотундры, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи и степи, полупустыни и 

пустыни. 

Характеристика природных зон 

3

5 

Памятники природы равнины 

 

Памятники природы равнины: Волга, 

Валдай, Селигер, Беломорье, остров 

Валаам, Кижи, Карелия. Девственные 

леса Коми. ООПТ Русской равнины: 

заповедники и национальные парки - 

«Русский Север», Кандалакшский, 

Валдайский, Астраханский и др.  

 

Творческая работа. Разработка 

туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и 

озерам. 

Обозначение на контурной карте памятников 

природы, крупных ООПТ. 

Подготовка презентации об одном из них (по 

выбору) с опорой на межпредметные связи 

3

6 

Природные ресурсы равнины 

и проблемы их рационального 

использования 

 

Основные полезные ископаемые 

Русской равнины. Водные, 

агроклиматические, лесные 

рекреационные 

ресурсы. Проблемы Национального 

использования природных ресурсов и 

мероприятия по их восстановлению 

и сбережению. 

Комплексная оценка природных 

ресурсов территории и отдельных их видов. 

Обозначение на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых, 

популярных туристических маршрутов 

3

7 

Кавказ — самые высокие горы 

России. Географическое положение 

 

 

Особенности географического 

положения: Северный Кавказ — самая 

южная часть территории России. По 

гребням Главного Кавказского хребта 

проходит граница со странами 

Закавказья. Кавказ — это Предкавказье, 

Характеристика географического положения 

Кавказа. Обозначение на 

контурной карте географических объектов, 

упомянутых в тексте учебника. 



Большой Кавказ и Закавказье 

3

8 

Рельеф, геологическое строение  и полезные 

ископаемые Кавказа 

 

Кавказ — молодые горы. Признаки 

возраста гор. Эльбрус — самая высокая 

вершина России и Европы. 

Взаимосвязь тектонического строения 

и рельефа. Сложная история 

геологического развития региона — 

причина богатств недр полезными 

ископаемыми. 

Наличие минеральных источников 

Сопоставление и анализ различных источников 

географической информации. Обозначение на 

контурной карте основных месторождений 

полезных ископаемых 

3

9 

Особенности природы высокогорий 

 

 

Северный Кавказ — пример 

«многоэтажности» природы. 

Вертикальная зональность природы. 

Отличие климата высокогорий от 

равнинных и предгорных частей. 

Местные ветры: фён, бора. Реки, их 

особенности. 

Плодородные почвы 

Построение вертикального профиля Северного 

Кавказа, обозначение высотных поясов 

4

0 

Природные комплексы Северного Кавказа 

 

Причина разнообразия природных 

комплексов Северного Кавказа— 

различие в географическом положении 

и в высоте над уровнем моря. 

Особенности природы Прикубанской 

равнины. Кубань — житница России. 

Кавказские Минеральные Воды — 

крупнейший курортный район страны. 

Высокогорный Дагестан. 

 

Творческая работа. Подготовка 

презентации о природных уникумах 

Северного Кавказа. 

Характеристика одного из природных 

комплексов Северного Кавказа (по выбору) 

4

1 

Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 

 

Богатство Северного Кавказа 

природными ресурсами. Уникальный 

курортный регион России: 

бальнеологические курорты страны. 

Самый многонациональный район 

России. Традиции 

и обычаи народов Кавказа 

Составление схемы или таблицы «Природные 

ресурсы Кавказа» 



4

2 

Урал— «каменный пояс Русской земли». 

Особенности географического положения, 

история освоения 

 

Особенности географического 

положения Урала: пограничное 

положение 

между двумя частями света— Европой 

и Азией; почти меридиональное 

направление хребтов. История 

освоения. 

Древние обитатели Урала. Описание 

Урала в художественной литературе 

Обозначение на контурной карте географических 

объектов, упомянутых в тексте учебника 

4

3 

Природные ресурсы 

 

Урал — древние горы. Размещение 

месторождений полезных ископаемых 

Урала в зависимости от истории 

геологического развития территории. 

Академик А. Е. Ферсман называл Урал 

«минералогическим раем» 

Составление таблицы «Природные ресурсы 

Урала» 

4

4 

Своеобразие 

природы Урала 

 

Закономерности изменения природы 

Урала: с севера на юг (Полярный, 

Приполярный, Северный, Средний, 

Южный Урал); с запада на восток 

(Предуралье и Зауралье); снизу вверх 

(высотная поясность). Характеристика 

природы отдельных частей Урала. 

 

Творческие работы. Разработка 

туристических маршрутов по разным 

частям Урала: Северному, Среднему, 

Южному 

 

Сравнительная характеристика 

отдельных частей Урала (Северного и Южного, 

Предуралья и Зауралья) 

4

5 

Природные уникумы 

 

Природные уникумы Урала. 

Ильменский хребет. Ильменский 

заповедник — край самоцветов. 

Кунгурская 

ледяная пещера. Река Чусовая 

Характеристика ООПТ Урала с 

использованием разных источников 

географической информации и литературных 

произведений 

4

6 

Экологические проблемы Урала 

 

Урал — старопромышленный регион 

России. Преобладание антропогенных 

ландшафтов. Главные промышленные 

центры Урала— Челябинск, 

Екатеринбург, Нижний Тагил— лидеры 

Оценка экологической ситуации, 

сложившейся на Урале, выявление ее причин и 

возможных путей улучшения 



в 

списке самых  неблагополучных 

городов страны. Основные направления 

улучшения экологической ситуации 

в регионе 

4

7 

Западно-Сибирская равнина. 

Особенности 

Географического положения 

 

Географическое положение Западно-

Сибирской равнины. Границы равнины. 

Географический образ региона 

 

Сравнение географического положения Западно-

Сибирской и Русской равнин 

4

8 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины 

 

Главные особенности природы 

Западно-Сибирской равнины: плоский 

рельеф, понижающийся к центру; 

суровый континентальный климат; 

обилие поверхностных вод; сильная 

заболоченность территории; 

многолетняя мерзлота; 

широтнозональное 

изменение природных ландшафтов 

Характеристика климата региона 

с использованием учебника и атласа. 

Объяснение причин его суровости 

4

9 

Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины 

 

Отчетливо выраженная зональность 

природы. Широтное размещение 

природных зон: от тундры на 

побережье Красного моря до степей на 

юге. Отсутствие широколиственных и 

смешанных лесов, небольшая площадь 

лесостепей 

 

Характеристика природных зон. 

Сравнение природных зон Западной Сибири и 

Русской равнины, объяснение различий 

5

0 

Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения 

 

Разнообразие природных ресурсов. 

Западная Сибирь — один из мировых 

лидеров по запасам нефти и газа. 

Изменения со временем представлений 

о природных богатствах Западной 

Сибири:  

от ценной пушнины («мягкая 

рухлядь») в XVI в. до энергоресурсов в 

XX в. Трудности освоения природных 

богатств: суровый климат, многолетняя 

мерзлота, заболоченность, мошка. 

Причины и последствия лесных 

Характеристика природных ресурсов региона 



пожаров. 

 

Дискуссия. Тема «Что мешает 

освоению природных богатств Западно-

Сибирской равнины?» 

 

5

1 

Восточная Сибирь: величие 

и суровость природы.  

Особенности географического положения 

  

 

Географическое положение и состав 

территории Восточной Сибири. 

Географический образ территории 

 

«Путешествие» по Восточной Сибири: 

осознание величия природы, обширности 

просторов региона в сравнении с европейской 

частью 

России и странами Западной Европы 

5

2 

История освоения Восточной 

Сибири 

 

Поселения охотников и рыболовов в 

верхнем палеозое. Первые сведения 

о «Сибирской земле» в русских 

летописях. Походы землепроходцев в 

Сибирь. Мангазея (Туруханск). 

Основание Красноярска (1628 г.), 

Братского 

острога (1631 г.). XVIII в.— включение 

Восточной Сибири в состав России 

Подготовка доклада, презентации об освоении 

русскими Сибири (по опережающим заданиям) 

5

3 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат 

 

Влияние географического положения 

на природу региона: суровый резко 

континентальный климат, 

распространение многолетней 

мерзлоты. Полюс 

холода северного полушария — 

Оймякон. Горные массивы и 

плоскогорья. 

Полноводные реки: Лена, Енисей.  

Бескрайняя тайга 

Подготовка географического эссе о природе 

региона, представление величия и красоты 

сибирских просторов 

России 

5

4 

Природные районы Восточной 

Сибири 

 

Особенности природы разных районов 

Восточной Сибири: Средняя, Северо-

Восточная и Южная Сибирь. Тундры 

на полуострове Таймыр. Природа 

Якутии. Минусинская котловина. 

Алтай — высочайшие горы Сибири. 

ООПТ региона. 

Выявление главных особенностей природы 

районов с использованием 

разных источников географической 

информации. Обозначение на контурной карте 

национальных парков и заповедников региона 

5 Жемчужина Сибири— Байкал История освоения Байкала. Составление конспекта урока «Черты 



5  Особенности географического 

положения и природы Байкала. 

Значение Байкала. 

Ресурсы Байкала: водные, 

биологические, рекреационные 

уникальности Байкала» 

5

6 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы 

их освоения 

 

Наличие разнообразных ресурсов: 

минеральных, энергетических, лесных, 

водных, биологических, 

рекреационных. Проблема освоения 

природных ресурсов. 

Дискуссия. Тема «Докажите 

справедливость слов М. В. Ломоносова 

“Российское могущество прирастать 

Сибирью будет…”» 

 

Обозначение на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых. 

Составление таблицы 

«Природно-ресурсный потенциал 

Восточной Сибири» 

5

7 

Дальний Восток — край 

контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения 

 

РК 

 

Специфика географического положения 

Дальнего Востока: большая 

протяженность с севера на юг вдоль 

Тихого 

океана. Сейсмоактивный регион. 

Землетрясения и цунами. История 

освоения Дальнего Востока 

Обозначение на контурной карте береговой 

линии региона, основных гор и равнин 

5

8 

Особенности природы Дальнего 

Востока 

 

Самый контрастный регион России по 

природным условиям: от арктических 

тундр на севере до широколиственных 

лесов на юге. Муссонный климат на 

юге 

Сравнительная характеристика 

природы северных и южных частей Дальнего 

Востока 

5

9 

Природные комплексы Дальнего Востока.  

Природные уникумы 

 

Смещение природных зон региона к  

югу. Физико-географические районы 

Дальнего Востока: Чукотское 

тундровое нагорье, Камчатские 

молодые тундрово-лесистые горы, 

остров Сахалин, Приморский край. 

Природные уникумы: Долина гейзеров 

на 

Камчатке, Уссурийская тайга, Сахалин, 

Курильские острова 

Составление географического образа Дальнего 

Востока. Сравнительная 

характеристика природных комплексов региона: 

Чукотки и Приморья, Камчатки и Сахалина 

6 Природные ресурсы Дальнего Разнообразие природных ресурсов: Оценка природных ресурсов Дальнего Востока. 



0 Востока, освоение их человеком 

Энергетические ресурсы. Особенности 

биологических ресурсов. Богатые рекреационные 

ресурсы 

 

рудных (золото, олово, железные руды); 

цветных металлов. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы в 

Приморском к рае. Густая речная сеть 

и минеральные воды Камчатки. 

Прогнозирование развития 

рекреационных ресурсов региона 

6

1 

Обобщение знаний по разделу 

«Природные комплексы России» 

 

Систематизация и обобщение знаний 

по разделу «Природные комплексы 

России». 

 

Практическая  работа  

№ 11.  

Оценка природных условий и ресурсов 

одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной 

деятельности.  

 

№ 12.  

Характеристика взаимодействия 

природы 

и общества на примере одного из 

природных регионов 

Подготовка доклада, презентации об истории 

освоения регионов России. 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов европейской и 

азиатской частей страны 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

6

2 

Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье 

человека 

 

Благоприятные условия для жизни и 

деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. География 

стихийных 

явлений. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

 

Практическая работа № 13. 

Сравнительная характеристика 

природных 

условий и ресурсов двух регионов 

России 

 

Объяснение географии природных стихийных 

явлений— землетрясений, вулканов, наводнений, 

смерчей, 

лавин, селей— на территории нашей страны 



6

3 

Воздействие человека на природу 

 

Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. 

Влияние 

деятельности человека на природные 

комплексы. Антропогенные ландшафты 

 

Выявление причин возникновения 

антропогенных ландшафтов 

6

4 

Рациональное 

Природопользование 

 

РК 

 

Охрана природы. Значение 

географического прогноза. 

 

Практическая работа № 14. 

Составление 

карты «Природные уникумы России» 

(по желанию) 

 

Осознание ответственности человека за 

сохранение природы родной страны, родного 

края 

6

5 

Россия на экологической карте. 

Экология и здоровье человека 

 

РК 

Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной 

среды. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

 

Практическая работа № 15. 

Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России 

Оценка роли географического прогноза в жизни 

и деятельности человека 

6

6 

География для природы 

и общества 

 

История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. 

Научно-техническая революция: благо 

или причина экологического кризиса 

 

Выявление причин экологического кризиса в 

наши дни. Характеристика 

экологической ситуации в России 

6

7 

Обобщение знаний по разделу 

«Человек и природа» 

 

Систематизация и обобщение знаний 

по разделу «Человек и природа».  

 

Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, 

презентации 

 

Работа с картами атласа, интернет-ресурсами. 

Подготовка презентации. 

 Резерв 1 час   

 

 



Пояснительная записка к планированию курса «Обществознание» для 6-го класса 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы по обществознанию 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. Рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю. Данная программа по 

обществознанию предназначена для учащихся 6 класса основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования в средней школе.  

Курс « Обществознание» предназначен для учащихся 6-го класса общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет в первом концентре. В 6 

классе основной школы при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее 

актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 

поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и природной 

средой; Изучение данного материала направлено на содействие первичной социализации подростков. Пропедевтический характер курса способствует 

успешной социализации младших школьников в ходе изучения предмета, освоить основные обществоведческие понятия: «общество», «человек», 

«гражданин», «гуманизм» и др. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни.  

Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

В процессе изучения данного курса у школьников формируются основы нравственной, экономической, политической, экологической культуры, создаются 

условия социализации личности. Данный курс содействует умению ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуаций, формируется умение нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей. 

Формы организации учебного процесса: 

коллективная;  

групповая;  

индивидуальная.  

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; практическое занятие, игры-обсуждения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета «Обществознания» в основной школе ученик должен иметь определенные результаты: 

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 



мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признание равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на сознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Межпредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

умением сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и т.д.); 

овладении различного вида публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной: 

Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

Знание ряда ключевых понятий базового для школьного обществознания наук; умения объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 



одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни 

человека и развитии общества; 

Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к оценке и анализу реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правила в собственной повседневной жизни; 

Трудовой 

Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания 

Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих нормативно- правовых документов:     Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2013 

. Учебник: Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2013 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, то есть 1 час в неделю.  

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

 человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Основное содержание курса обществознания 7 класс 

Наименование раздела 

Введение 

Регулирование поведения людей в обществе  

Человек в экономических отношениях  

Человек и природа  

Заключительные уроки 

Итого: 

 



Регулирование поведения людей в обществе. 11ч 

Социальные параметры личности  

Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 

Защита Отечества — долг и обязанность 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в экономических отношениях, 13 ч  

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 

Человек в экономических отношениях 

Человек и природа, 5 ч  

Человек — часть природы 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды 

Человек и природа 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 



заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа;  

исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

подкрепление изученных положений конкретными примерами;оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 



умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся следующего опыта познавательной и практической 

деятельности: 

получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  



оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих 

работ по обществоведческой тематике; 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Сведения о программе 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе программы основного общего образования по обществознанию под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф., Матвеевой А. И. (Просвещение, 2011). 

Обоснование выбора программы 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 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 учащихся. Программа выполняет две основные функции:  

информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 

освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Личность и общество» — дает представление о соотношении биологического и социального в 

человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме 

того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии. 



Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, потребители). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 

Рабочая программа составлена к учебнику: 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 8 класс, М.: «Просвещение», 2015 г. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Введение (1 час) Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество (4 часа) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 

человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности человека: материальные и 

духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы познания 

своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение 

и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание 

и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и 

культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое 

условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов 

на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы 

с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности 

юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический 

климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, 



приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного 

социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение 

вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 3. Экономика (13 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора).Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем.Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (6 часов) 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. 

Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в 

группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода 

личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ     УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 



описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 



                                                        Пояснительная записка к рабочей программе для 7 класса 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской,  В.А. Щенева «География. Материки, океаны, народы и 

страны», издательства «Дрофа», 2014 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2014-2015учебный год рабочая программа для 7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в 

неделю,  всего 68 часов в год. 

Цели обучения географии: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях ( от локального до глобального), 

что позволяет сформировать географическую картину мира; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной), формирование    практических 

знаний и умений для повседневной жизни, опыта познания и самопознания; 

- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально – экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 



- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, 

внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 
 развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экология. 5 класс 

Авторы программы: А. И. Никишов, В. Н. Кузнецов, Д. Л. Теплов.  

(34 ч, 1чв неделю) 

Программа курса «Экология» для 5 класса построена с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного формирования 

и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. Программе соответствует учебник 

«Экология» А. И. Никишова, В. Н. Кузнецова, Д. Л. Теплова. 

Данная программа позволила конкретизировать цель обучения экологии — становление научно - познавательного, эмоционально-нравственного, 

практически - деятельностного и оценочного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Содержание тем учебного курса по экологии 5 кл. 

Введение(1ч) 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека с окружающей средой, рационального использования природных 

ресурсов. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по экологии. 

Общие сведения о биосфере (3 ч) 

Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. Живые организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность сфер, населенных живыми организмами. Многообразие и 

высокая численность живых организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное (зональность) распределение живых 

организмов на Земле в зависимости от температуры и других климатических условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников. 

Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (6 ч.) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Вода как среда жизни: вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень 

нагретости воды, отсутствие резких колебаний температуры, плотность и особенности теплового расширения воды, превращение воды в лед, давление 

воды и его увеличение с возрастанием глубины водоема, уменьшение освещенности воды с увеличением глубины водоема. Живые организмы водной 

среды и их приспособленность к условиям жизни в воде. 



Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, основные свойства воздуха (прозрачность, низкая 

теплопроводность, плотность воздуха и ее зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. Наличие влаги как условие 

жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их значение. Свет и температура как факторы наземно-воздушной среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 

Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. Сглаженность температурных колебаний в почве с увеличением 

глубины. Способность почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Живые организмы почвы, способные перерабатывать 

органические остатки в минеральные вещества, необходимые для жизни растений. Другие живые организмы — обитатели почвы и их 

приспособительные особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные особенности. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции). 

Взаимоотношения живых организмов (6 ч) 

Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные отношения между организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные 

другим организмам. Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—жертва», «паразит—хозяин». Отношения живых организмов, при которых 

одни вытесняются другими. Сложность отношений живых организмов и их использование человеком. 

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Естественные и искусственные экосистемы (11 ч) 

Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или биоценозы. Основные группы живых организмов в природных 

сообществах; организмы- производители, организмы-потребители и организмы-разрушители органических веществ. Цепи питания и сети питания в 

сообществах живых организмов. Потери органических веществ на каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные сообщества. Аквариум как искусственный пресноводный водоем. 

Луг как сообщество живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные сообщества живых организмов. Болото как природный биоценоз. 

Широколиственный лес и сосновый бор как природные биоценозы. Лесопарк как искусственный биоценоз. 

Сезонные изменения в биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену биоценозов. Город как искусственный биоценоз. 

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов. Человек как часть природы (7 ч) 

Природа как источник жизни человека. Использование природной среды человеком-охотником и человеком-землепашцем и пастухом, его влияние на 



окружающую среду. Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом народонаселения. Загрязнение окружающей среды в связи с 

развитием промышленности, ростом городов. Город как среда жизни и как загрязнитель природы. Загрязнение воздушной среды современным человеком 

(парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего загрязнения. 

Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Потери почвы и ее охрана. Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия человека на 

животный мир и его охрана. Значение заповедных территорий в сохранении природы. 

Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов и книг по экологии и охране окружающей природной среды. 

Экскурсия в природу (желательно в ближайший заповедник). 

Календарно-тематическое планирование 

ЭКОЛОГИЯ 5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

иче

ство 

час

ов 

Тип урока 
Дата проведения 

урока 

    
По плану 

Фактичес

ки 

1 Введение (знакомство с предметом, учебником) 1 ч. Экскурсия № 1 «По окрестностям 

школы» 
  

 Общее сведения о биосфере 3 ч.    

1 Что такое биосфера? 

Сферы земли: литосфера, атмосфера, гидросфера 

1 Изучение нового материала.   

2 Живые организмы Земли и их распределение по сферам: зональное, 

вертикальное 

1 Изучение нового материала.   

3 Обобщение: Что мы узнали о биосфере? 1 Повторение   

 Среды жизни и приспособления к ним живых организмов 6 ч.    

1 Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Наземно-воздушная среда и ее характеристики. Состав, 

плотность, давление, свет 

1 Изучение нового материала.   

2 Наземно-воздушная среда и ее характеристики: вода, температура 1 Изучение нового материала   

3 Вода как среда жизни. Факторы водной среды 1 Изучение нового материала   



4 Почвенная среда жизни и ее характеристики: состав, св-ва почвы, 

структурные – бесструктурные. Живые организмы обитатели почвы  

1 Изучение нового материала   

5 Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их 

приспособительные особенности 

1 Изучение нового материала   

6 Обобщающий урок: что мы узнали о средах жизни организмов 1 Контрольная работа № 1   

 Взаимоотношения живых организмов  6 ч.    

1 Основные типы взаимоотношений живых организмов в природе. 

Взаимовыгодные отношения между организмами 

1 Урок изучения нового материала, 

анализ к.р. 
  

2 Отношения выгодные одним и безразличные другим организмам 1 Изучение нового материала   

3 Взаимоотношения других орг-ов типа: хищник – жертва, паразит - хозяин 1 Изучение нового материала   

4 Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими 1 Изучение нового материала   

5 Сложность отношений живых организмов и их использование человеком 1 Изучение нового материала   

6 Что мы узнали о взаимоотношениях живых организмов 1 Урок -  обобщение   

 Естественные и искусственные экосистемы 11 ч    

1 Совместное обитание жив. орг-ов в природе. Сообщества жив. орг-ов или 

биоценозы. Основные группы жив. орг-ов: производители, потребители, 

разрушители 

1 Анализ тестовой работы, урок 

изучения нового материала 
  

2 Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов. Потеря 

органических в-в на каждом звене цепи питания 

1 Урок изучения нового материала   

3 Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные 

сообщества. Аквариум как искусственный пресноводный водоем. Р.к. 

Естественные и искусственные водоемы Нов.. обл. 

1 Изучение нового материала   

4 Луг как сообщество живых организмов. Поле как искусственное 

сообщество. Р.к. Растения и животные обитатели лугов в Новгородском 

крае. Культурные растения полей  

1 Изучение нового материала   

5 Лесопарк как искусственный биоценоз. Плодово-ягодный сад как 

искусственное сообщество жив. орг-ов 

1 Экскурсия № 2 Крапивенский 

парк 
  

6 Широколиственный лес и сосновый бор как примеры естественных 

биоценозов. Р.к. Флора и фауна Тульских засек 

1 Изучение нового материала   

7 Болото как природный биоценоз 1 Изучение нового материала   

8 Сезонные изменения в биоценозах 1 Изучение нового материала   

9 Смена биоценозов 1 Изучение нового материала   

10 Город как искусственный биоценоз. Влияние деятельности человека на 

смену биоценозов 

1 Экскурсия № 3 «Выявление 

негативного влияния 

деятельности человека в нашей 

местности» 

  

11 Что мы узнали о сообществах живых организмов 1 Проверка знаний   



 Человек как часть природы 7 ч    

1 Природа как источник жизни человека. Использование природной среды 

человеком – охотником и землепашцем, его влияние на окружающую среду. 

Изменения в природе в связи с развитием с.х. и роста народонаселения 

1 Урок изучения нового материала   

2 Загрязнение  окружающей среды в связи с развитием промышленности, 

ростом городов. Город как среда жизни и как загрязнитель природы. 

Загрязнение воздушной среды современным человеком. Охрана воздушной 

среды от загрязнения. 

1 Изучение нового материала   

3 Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Потеря почвы и ее охраны 1 Изучение нового материала   

4 Влияние деятельности человека на растительный мир. Охрана растений. 

Лесные пожары и борьба с ними. Р.к. Красная книга редких растений 

Нов.обл. 

1 Изучение нового материала   

5 Воздействие человека на животный мир и его охрана. Значение 

заповедников в охране природы. Р.к. Редкие и исчезающие животные Нов.. 

обл. 

1 Изучение нового материала   

6 Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения 

народонаселения 

1 Изучение нового материала   

7 Обобщение по теме: Влияние деятельности человека на природную среду 1 Обобщение и закрепление   
 


