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1.Пояснительная записка 
Цели и задачи учебного предмета «География» 

Географическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 

позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. География синтезирует элементы общественно-научного и 

естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. Учебный предмет «География» 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Рабочая программа по географии 5-9 классов (далее рабочая программа) составлена 
на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 
года (статьи 2, 10, 12, 66). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по географии (ФГОС ООО), утверждѐнного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 3.Примерной программы 
основного общего образования (утверждена 08.04.2015 одобрена решением 
учебно-методического объединения по общему образованию 

4. Программы основного общего образования по географии. 5 – 9классы. Авторы 
А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
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измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. По данной программе могут 

обучаться дети с ЗПР  и ОВЗ. 

2.Общая характеристика курса географии. 

Современная география обладает естественно-научным и социально- 

экономическим содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими 

подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных 

основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, стратегии, 

социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и 

окружающей среды. Школьная география, формируя систему знаний о природных, 

социально- экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, 

геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере общественно-

географической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь 

и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

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. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 
идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 
географического образа своей Родины во всем его многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.
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В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонент 
общего образования: социально-личностной компоненты: 

 подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической 
действительности и соответственно формирование личностной ценностно- 
поведенческой линии школьника- гражданина в сфере жизнедеятельности; 

 формирование интереса не только к географическому, но и к 
«очеловеченному» - индустриальному, историческому, культурологическому 
пространству; 

 выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в 
повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения к 
окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению 
разных социально ориентированных задач; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 
деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 
образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, 
помогает адаптации к условиям проживания на определѐнной территории и 
стимулирует социальную активность человека; 

 развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах 
своего региона, страны и мира в целом и представления о современной 
географической картине мира как части общей научной картины мира. 
Осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 
географической действительности природных. социально-экономических, 
техногенных процессов и объектов; 

 понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

 знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 
совершенствование комплексного, географического мышления и экологически 
грамотного поведения – важных элементов общей культуры человека; 

 формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию 
на рынке труда и предпринимательской деятельности. Освоение начальных подходов 
к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, 
хозяйственной и экологической ситуации и проблем в конкретных регионах; 
общекультурной компоненты: 
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 формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации. наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; 

умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической 

деятельности, в том числе природопользовании с учетом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в конкретном географическом 

пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и 

мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологическую ориентацию. 

3.Место курса географии в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 

классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7 классе-70ч, в 8 классе- 70ч и 9 классе 68 ч ( при 2 ч в 

неделю) всего-280ч. Изучению географии предшествует курс «Окружающий мир» в 

начальном общем образованиии включающий определѐнные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, 

содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 
научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека. 

Учащийся 5 класса должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом труде; целостным 
мировоззрением; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 
другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 
сотрудничестве со 

4 



сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 
творческой деятельности; основами экологической культуры. 

Учащийся 6 класса должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; целостным мировоззрением; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 
человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно - полезной, 
учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности; основами 
экологической культуры. 

Учащийся 7 класс должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; осознанным, 
уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 
готовности и способности 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, учебно -исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 
наследия стран и народов мира. 

Учащийся 8 класса должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; осознанным, 

уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве о сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
учебно - исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 
наследия стран и народов мира. 

Учащийся 9 класса должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 
этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, края, основ 
культурного наследия народов России и 
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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 
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; эстетическим сознанием, 

развитым через освоение художественного наследия народов России. 

Метапредметные результаты. 
Учащийся 5- 9 класса должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно - следственные связи; 

- решать проблемные задачи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между 
компонентами объекта; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

6 



- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 
содержанию текста. 

- создавать презентационные материалы. 

- Учащийся 8- 9 класса должен уметь: 

- планировать свою деятельность под руководством учителя и 
самостоятельно; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с 
предложенным или составленным самостоятельно планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

- событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- выявлять причинно - следственные связи; 

- решать проблемные задачи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между 
компонентами объекта; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 
других источниках информации; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, 
искать определение понятий, составлять простой и сложный план, искать 
ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические 
цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 

- составлять качественное и количественное описание объекта; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

- создавать презентации; 

- 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; 
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- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- 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. 

Предметные результаты: 
Учащийся 5 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», 
«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», 
«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 
объяснять их особенности; 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий 
шелковый путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 
сети на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 
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- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 
территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 
наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 
ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», 
«океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее 
части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», 
«атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 
«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический 
круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 
источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Учащийся 6 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «полярные круги», 

- «тропики», «полярная ночь», «полярный день», «географические 
координаты», «географическая широта», «географическая долгота»; 

- показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

- объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней 
осеннего и весеннего равноденствия; 

- определять координаты точек и точек по их географическим 
координатам. 

- составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 
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- ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным 
признакам; 

- приводить примеры географических карт, различающихся по 
масштабу, охвату территории, содержанию, назначению; 

- определять по карте местоположение объекта; 

- объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», 
«промилле», «океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», 
«литосферные плиты», «сейсмические пояса», «эпицентр 

землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», 
«относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», 
«речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», «питание реки», 

«режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», 
«погода», «климат»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их 
образования; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими структурами; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 
относительную высоту точек, глубину морей; 

- показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, 
происхождению, строению; 

- составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по 
типовому плану; 

- наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 
океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 

- объяснять значение понятий: «растительный покров», 
«местообитание», «почва», «плодородие почв», «гумус», 
«географическая оболочка», «целостность и ритмичность 
географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», 
«географическая зональность», «высотная поясность»; 

- объяснять закономерности распространения растительного и 
животного мира на Земле, приводить примеры; 
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- приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— особое 
природное тело»; 

- приводить примеры разнообразных по величине природных 
комплексов; 

- доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

- использовать географические карты для поиска информации; 

- характеризовать природные зоны с использованием карт; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Учащийся 7 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая 
география», «социальная география», «страноведение», «государство», «колония», 
«монархия», «республика», «унитарное государство», «федеративное 
государство», «источники географической информации»; 

- давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату 
территории, содержанию; 

- находить и показывать по карте различные государства, определять 
пограничные соседние государства; 

- приводить простые примеры различий между государствами по 
географическому положению, размерам и конфигурации территории; 

- показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 
страны, упоминающиеся в параграфах; 

- находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 
информацию; 

- объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность 
населения», «языковая семья», «городское и сельское население», 
«урбанизация», «первичные, вторичные, третичные виды 
хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор 
экономики)», «добывающая и обрабатывающая 
промышленность», «растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»; 

- показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

- называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

- давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

- приводить примеры частей света и стран с разной плотностью 
населения, используя карту плотности; 

- давать характеристику карты «Плотность населения»; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- приводить примеры различий между разными народами (этносами); 
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- давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», 
«Языковые семьи»; 

- приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 
жизни; 

- приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 
между ними; 

- называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

- называть и показывать по карте географическую номенклатуру, 
выделенную в тексте; 

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

- называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана 
Земли; 

- давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 
источников информации; 

- показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

- показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 
географическое положение, используя типовой план; 

- определять и называть факторы, определяющие географическое 
положение частей света, отдельных субрегионов и стран; 

- называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 
Австралии; 

- приводить примеры, доказывающие влияние географического 
положения на природу материка, крупного региона, страны; 

- называть характерные особенности природы материков и океанов; 

- давать физико - географическую характеристику страны по картам атласа; 

- приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной 
деятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную 
деятельность людей в океанах; 

- объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 
используя карты, схемы, слайды; 

- определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

- давать описания характерных географических объектов, 
достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя 
различные источники информации; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты, 
упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, 
являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного наследия; 
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- показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 
природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

- характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

- объяснять размещение и плотность населения, анализируя 
соответствующие карты; 

- называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 
давать физико - географическую характеристику их природы по типовому плану; 

- на основе использования разнообразных источников информации выявлять 
отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

Учащийся 8 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «государственная территория», 
«территориальные воды», «воздушное пространство страны», 
«навигация», «международный статус», «часовые пояса», «поясное время», 
«декретное время», «линия перемены дат»; 

- определять по карте географическое положение России, 

- называть его основные особенности и делать выводы о влиянии 
географического положения и величины территории на природу и освоение 
территории России; 

- показывать по карте крайние точки страны; 

- определять особенности географического положения территории своего 
проживания (города, субъекта Федерациии т. д.); 

- характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении 
и изучении территории страны; 

- решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 
часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь 
населения; 

- показывать границы России и пограничные страны; 

- приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- приводить примеры различных видов районирования; 

- объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных 
пород», «геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», 
«тектоническая карта», «геологическая карта», 
«месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 
разработка», «рекультивация», 

- «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области 
постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных масс», 
«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», 
«агроклиматические ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», 
«падение реки», «расход воды», «годовой сток», 

13 



«твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», 
«регулирование стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные 
ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв», «агротехнические 

мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный комплекс», 
«ландшафт», «природное районирование», «устойчивость 
ПТК», «антропогенный ландшафт», «природно - антропогенный ландшафт», 

«культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое 
расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно - 
антропогенная зона», «выборочное земледельческое освоение», «зона 
степного земледельческого освоения», «экстенсивное 

животноводство», «оазисное земледелие», «фѐны», «бора», «сели», 
«лавина», «природная среда», «рациональное природопользование», 
«исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», 

«эстетические ресурсы»; 

- показывать по карте крупные природные объекты; 

- выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, 
полезных ископаемых на основе сопоставления карт; 

- приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на 
примере своего края; показывать по карте основные формы рельефа, выявлять 
особенности рельефа страны; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

- приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 
факторов; 

- показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных 
тектонических движений; 

- называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 

- читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

- приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

- сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого 
солнечного тепла; 

- определять по карте закономерности распределения суммарной 
солнечной радиации; 

- давать оценку климатических особенностей России; 

- читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их 
содержания; 
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- составлять географические описания климата, в том числе климата своей 
местности; 

- устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 
(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной 
деятельностью; 

- выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной 
деятельности; 

- показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на 
конкретных примерах; 

- приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной 
деятельности людей; 

- давать описание реки своего края; 

- давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 
возможностей хозяйственного использования; 

- показывать на карте озера, артезианские бассейны и области 
распространения многолетней мерзлоты; 

- приводить примеры использования поверхностных вод человеком и 
негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, 
грунтовых вод, многолетней мерзлоты; 

- давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

- показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 

- объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

- давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных 
территорий России, своего края; 

- приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для 
земледелия; 

- называть факторы почвообразования; 

- объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

- называть главные свойства основных типов почв; 

- определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 
территориях России; 

- давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 
хозяйстве; 

- давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их 
формирования; 

- приводить примеры и объяснять значение разных видов 
агротехнических мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

- объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры 
комплексной мелиорации земель; 

- приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 
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- объяснять необходимость природного районирования территории страны, 
важность изучения свойств ПТК; 

- приводить примеры свойств ПТК; 

- читать карту устойчивости ПТК; 

- прогнозировать изменения природного комплекса в результате 
изменения одного из компонентов природы; 

- приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей; 

- анализировать карту устойчивости ПК; 

- приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 
влияния человека и окружающей среды; 

- прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной 
деятельности человека; 

- объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от 
географического положения и рельефа территории; 

- оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на 
жизнь людей; 

- объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

- анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

- приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей 
материальной и духовной культуры горных народов; приводить примеры 
разных видов природных ресурсов; 

- анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в 
разных природных зонах России; 

- описывать природные условия и ресурсы природно - хозяйственных зон на 
основе чтения и анализа тематических карт; 

- объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 
природопользования; 

- показывать природные зоны на карте; 

- объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 
природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, 
развитие материальной и духовной культуры коренных народов; 

- описывать по картам природные условия природных зон; 

- называть лесообразующие породы деревьев, характерных 
представителей животного мира; 

- объяснять смену природных зон; 

- показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять 
механизм их образования; 

- прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

- называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 
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- объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, 
изменение видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, 
особенности расселения; 

- приводить примеры проявления закона зональности в горах, 
характерных растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, 
влияния гор на окружающую природу; 

- выявлять зависимость расположения зон от географического 
положения, высоты гор и экспозиции склонов; 

- объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов 
хозяйственной деятельности человека в пределах отдельных природно 

- хозяйственных зон; выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа 
карт) преобразования природных зон в природно – хозяйственные; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение населения», 
«демографический кризис», «воспроизводство населения», 

«традиционный тип воспроизводства», «современный тип 
воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», 
«внутренние миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные 
направления миграционных потоков», «территориальная подвижность 

населения», «трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок 
труда», «экономически активное население», «этнос», «этнический 
состав», «этническое самосознание», «религиозный состав», 

«традиционные религии», «плотность населения», «емкость 
территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская 
агломерация», «типы заселения территорий»; 

- называть численность населения России, сравнивать ее с другими 
крупнейшими странами мира по этому показателю; 

- читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и 
естественного движения населения России в историческом плане; 

- объяснять различие между традиционным и современным типами 
воспроизводства, используя для построения ответа текст и 
иллюстративный материал учебника; 

- объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения 
страны; 

- выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского 
и женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою 
местность с другими районами по этим показателям, объяснять выявленные 
различия; 

- строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 
анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения 
России; 

- объяснять причины и основные направления миграций населения России; 
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- на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, 
естественного движения и миграций оценивать изменение 
демографической ситуации в России и своей местности (другой вариант 
объяснять современную демографическую ситуацию страны); 

- называть факторы, влияющие на территориальную подвижность 
населения; 

- объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе 
развития общества; 

- давать описание особенностей территориальной подвижности населения 
своей местности, выделять на схеме главные направления суточного и 
недельного движения населения; 

- характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и 
своей местности на основе учебника и краеведческого материала; 

- приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 
группам, в том числе народов, живущих в своей местности; 

- выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и 
народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального 
состава; 

- приводить примеры республик в составе Российской Федерации, 
определять по статистическим показателям долю титульной нации в 
населении данных автономных образований; 

- показывать по карте основные районы распространения на территории России 
православия, мусульманства, буддизма; 

- приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава 
населения страны; 

- определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов 
страны, в том числе своей местности; 

- объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать 
необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 

- читать график изменения соотношения городского и сельского 
населения страны; 

- называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов 
заселения территории страны на основе анализа текстовых карт; 

- давать характеристику расселения своей местности; 

- приводить примеры различных функций городов, в том числе 
ближайших к своей местности; 

- называть способы отображения географической информации на 
различных видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных); 

- приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 
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                          Учащийся 9 класса должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная 

география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) 
хозяйства», «структура хозяйства», «отрасль хозяйства», 
«технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», 
«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», 
«концентрация производства», «внутри и межотраслевые связи», 

«транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 
разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», 
«экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые 

комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», 
«энергетическая система», «типы электростанций», 

- «транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», 
«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», 
«рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками 
географической информации; читать и анализировать графические и 
статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять 
межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов 
на развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и межотраслевых 
комплексов; 

- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения 
в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных 
комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике 
страны; называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, 
главные районы и центры отраслей промышленности; 

- объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри 
отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; 

- объяснять значение района своего проживания в производстве или 
потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного 
производства; 

- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

- называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших 
предприятий страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных 
факторов на размещение; 

- объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение 
экологических проблем, связанных с различными производствами; 

- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять 
особенности их географического положения, показывать по карте; 

19 



- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 
влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

- приводить примеры современных видов связи; 

- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 
России; 

- объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, 
значения географического разделения труда. Объяснять значение понятий: 
«экономико - и политико - географическое положение», «территориальная 
структура хозяйства», «территориально 

- хозяйственные связи», 

- «уровень развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни 
населения»; 

- читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

- составлять комплексные географические описания и географические характеристики 
территорий; 

- отбирать необходимые источники информации для работы; 

- выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав 
и границы экономического района; основные природные объекты, 
определяющие своеобразие района; 

- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

- перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 
ресурсы района; 

- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 
производств; 

- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 
территории района; 

- объяснять хозяйственные различия внутри района; 

- определять показатель специализации по статистическим данным; 

- сопоставлять показатели специализации географических районов; 

- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

- называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 
перспективы развития; 

- объяснять природные и социально - экономические особенности географических 
районов европейской части России; 

- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 

- объяснять роль европейской и азиатской части России во 
внутригосударственном и межгосударственном разделении труда; 
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- приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным 
географическим положением, преобладающей специализацией и уровнем 
развития; 

- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

- объяснять роль России в мировой экономике и политике,приводить примеры; 

- оценивать современное состояние и перспективы социально - 
экономического развития России. 

5.Содержание учебного предмета 

Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. 

Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 
Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь - как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, 
смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный 
год. 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 
Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 

местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в 
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мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта -особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки 

на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 
ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура и 

соленость. Движение воды в океане - волны, течения.. Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
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природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 
комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 
географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 
на карте мира. 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие 
современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в 
древности (древние египтяне, греки, финикийцы,)  

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 

Васко да Гама, Ф. Магеллан, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (В. Атласов С. 

Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д Кук, Н.Н. Миклухо-Маклай,П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский А. Гумбольдт,  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, экспедиция на корабле 

"Челленджер", Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. 

Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной 

высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры 

воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
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особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 

(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны 

Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 

Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район 

добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более 

темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия - «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 

запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 
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человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 

страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции 

легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и 

ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), 

горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий - буддизма и 

индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 
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Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ 

жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения - от минимального в 

Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на 

регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 
людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 

его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории 

России в XI - XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII - 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX - XXI вв. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения 

полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах 

разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России 

(циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения 

основных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная 

радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и 

климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального 

положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны 

почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические 
ресурсы России. 
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Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 
природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 
леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Население России. 
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав 

комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для  хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. 

Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 
местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 
территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития 
хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва - столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
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структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии 
РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 
развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 
мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и 

география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. 
Россия и страны СНГ. 

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Определение координат географических объектов по карте. 

3. Определение положения объектов относительно друг друга: 

4. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

5. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 
высот и глубин. 

6. Определение азимута. 

7. Ориентирование на местности. 

8. Составление плана местности. 

9. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

10. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

11. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 
рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

13. Описание объектов гидрографии. 

14. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
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15. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 
данных. 

16. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

17. Изучение природных комплексов своей местности. 

18. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

19. Описание природных зон Земли. 

20. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

21. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 
России. 

22. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 
полезных ископаемых на территории России. 

23. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 
России. 

24 Описание элементов рельефа России. 

25. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 
России . 

26.. Описание объектов гидрографии России. 

27. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля на территории России. 

28. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

29. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

30. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 
особенностей. 

31. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
географии населения России.
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32. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 
населения в разных частях России. 

33. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

34. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

35. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 
России. 

36. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 
объяснение причин, составление схемы. 

37. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России. 

38. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

39. Описание основных компонентов природы своей местности. 

40. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
хозяйства России. 

41. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания 
Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке 

направлена на личностное развитие школьников, проявляющееся  в  развитии их 

позитивных отношений к  общественным ценностям. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

«ГЕГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» 5 класс. 

Содержание Характеристика видов 
деятельности обучающихся 

Раздел I. Как устроен наш мир (10 

ч) Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 

Представления об устройстве 
мира. Как менялись представления 

об устройстве мира? Как задолго до 

первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое 

звезда? Как определили расстояние 

до звезд? Какие бывают звезды? Сколько 

всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие 
две группы планет выделяют ученые? 
Стоит ли 

Работа с источниками информации: 
таблицами и схемами учебника, моделью 
«Солнечная система». 

Подготовить краткое сообщение о 
заинтересовавшем объекте или явлении. 
(или презентация 

Сравнить планеты- гиганты и планеты 
земной группы 
Составить вопрос к каждому абзацу текста 

части параграфа «Как Луна влияет на 
Землю?». Дать ответы на свои вопросы. 
Объяснять своими словами, что такое 
земная ось, Северный и Южный полюсы, 

экватор, Северное и Южное полушарие 
Называть главные признаки материка, 
Мирового океана. Составить определения 

 



 

землянам бояться астероидов и комет? 
Как возникла Солнечная система? Как 
человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли 
Луна на Землю? Почему вид Луны на 

небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 

 Земля – 
 

планета Солнечной 

системы. Почему на Земле происходит 

смена дня и ночи?  Как  связаны 

продолжительность светового дня и смена 

времен года?          

Тема 2.Облик Земли 4 ч.      

 Облик  земного  шара. Как 

распределены по земному шару вода и 

суша? Сколько на Земле материков и 
от океанов? Чем  остров  отличается 

полуострова?          

 Форма и размеры Земли. Глобус – 

модель Земли. Как  изменялись 

представления людей о форме Земли. Кто 
впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

 Параллели и  меридианы. 

Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены 

параллели  и  меридианы?  Чем 

примечательны  некоторые  параллели и 

меридианы Земли?        

Практикум: 

географической 

Глобус как источник 

  информации.  Что 

изображено на глобусе? Как определить 
по глобусу расстояния? Как определить 
по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических 

знаний о земной поверхности. (9 ч.) 
Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

Способы изображения земной 
поверхности. Как показать на листе 
бумаги большие участки земной 
поверхности? 

История географической карты. 
Когда появились и какими были первые 
карты? Как изменялись карты на 
протяжении истории человечества? Как 
делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения 
Земли. 7 ч. 

Географические открытия 

древности и средневековья. Каки
е 

 

понятий данных в параграфе 

Называть преимущества и недостатки 

глобуса как модели Земли. 

Работа с картами и учебником, добывать 

знания при помощи карт, работа в парах 

Работать в парах над заданиями параграфа 

Проверочный тест, фронтальная работа 

Находить дополнительную информацию о 

планетах, звездах, о воздействии космоса 

на Землю. 

Приводить доказательства шарообразности 

Земли, вычислять разницу между 

полярным и экваториальным радиусом, 

анализировать схему «Географические 

следствия размеров и формы Земли» 

Описывать особенности вращения Земли 

вокруг своей оси и движения по орбите, 

выявлять зависимость продолжительности 

суток от скорости вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Объяснять смену времен года на основе 

анализа схемы орбитального движения 

Земли. 

Работа с текстом и рисунками, 
использование электронного 
приложения 

Выявлять особенности глобуса как 
объемной модели Земли. 
Работа с текстом и рисунками, 
использование электронного 
приложения 

Работа с текстом, картами, заполнение 
таблицы 
Распознавать условные знаки планов 
местности. Сравнивать планы с 
аэрофотоснимками и фотографиями одной 
местности 
Сравнивать различные виды карт, 
выявлять различия. 

Работа с текстом и рисунками, 
использование электронного 
приложения 

Работа с текстом, картами, заполнение 
таблицы 

32 



  
географические представления были у 

древни
х 
древние 

народов? 
народы? 

Куда 
Как 

путешествовали 

звали  самых 

известных географов древности?    

Географические  открытия 

Средневековья.  Как дошли до нас 

сведения о первых путешествиях? Кто из 

европейцев составил первое описани
е Востока?          

Великие    географические 

открытия. Почему наступила эпоха 

Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь 

была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была 

открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? 

Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана 

и внутренних частей материков. Как 

были открыты северные территории 

самого крупного материка Земли? Кто 

исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали 

изучать глубины Мирового океана? 

Практикум: записки путешественников 
и литературные произведения как 
источник географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета – 
(15 ч.+1ч.) 

Тема 5. Литосфера. 5 ч. 

Внутреннее строение 

Земли. 

Каково 
планеты? 

внутреннее устройство нашей 

Горные породы и их значение для 

человека. Как образуются магматические 

горные породы? Что происходит с 

горными породами на поверхности 

Земли? Как преобразуются горные 

породы, попадая в недра Земли? 

Практикум: Работа с коллекцией горных 

пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются 

горные породы? Как и где используют 

горные породы и минералы? 

Исследовать и описывать по картам 
маршруты путешествий по океанам и на 
континентах. 
Готовить сообщения презентации о 
выдающихся путешественниках и 
путешествиях, об основных этапах 
изучения человеком земной поверхности, о 
современных направлениях 
географических исследований 

Работа с текстом, картами, рисунками 
Работа с текстом, картами, выполнение 
заданий 
Проверочный тест, фронтальная 
работа 

Выполнение практической работы. 

Работать с текстом учебника и его 
схемами, раскрывать ключевые слова и 
выражения по данной теме. 
Описывать модель строения Земли. 
Выявлять особенности внутренних 
оболочек Земли. 
Сравнивать свойства горных пород 
различного происхождения. 
Анализировать схему преобразования 
горных пород. 

Овладевать простейшими 
навыками определения горных 
пород 

Распознавать на физических и 
топографических картах различные 
формы рельефа и составлять их 
характеристику. Выявлять черты 
сходства и различий крупнейших 
равнин и гор. Работа с 
текстом, картами, рисунками Работа 
с текстом, картами, выполнение 
заданий 
Проверочный тест, фронтальная работа 
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Рельеф и его значение для человека. Как 
образуется рельеф Земли? Какое 
значение имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы 

основные формы рельефа суши? 

Как происходит переход от материка к 

океану? Как формы рельефа есть на 

океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера. 3 ч. 

Мировой круговорот воды. Почему на 

Земле не истощаются запасы пресной 

воды. Почему существует круговорот 

воды? Мировой океан и его части. 

Какие бывают моря? Что такое заливы и 

проливы? 

Гидросфера – кровеносная система 

Земли. Какую роль в природе и жизни 
человека играют реки? Какую роль в 
природе и жизни человека играют озера? 
Какую роль в природе и жизни 
человека играют подземные воды и 
болота? Какую роль в природе и жизни 
человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Атмосфера Земли и ее значение для 

человека. Чем мы дышим? Как изменяются 

свойства воздуха с высотой? 

Различаются ли свойства воздуха в 

разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода 
такая разная? Что такое метеорология и 
как составляются прогнозы погоды? 

Практикум: Знакомство с 

метеорологическими приборами 

и наблюдение за погодой. С помощью 

каких приборов измеряют значения 

разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера. 2 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. 

Когда и как на планете Земля возникла 

жизнь? Как связаны все живые 

организмы? Как живые организмы 

изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практикум: Экскурсия в природу. Что 

такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем 

собирают гербарий? Как провести 

гидрологические наблюдения? 

Работать с текстом учебника и его 
схемами, раскрывать ключевые слова и 
выражения по данной теме. Выявлять 
взаимосвязи между составными 
частями гидросферы на схеме 
«Круговорот воды в природе» 
Работа с картой и текстом 
Работа с текстом и схемой круговорота 
воды, зарисовка схемы в тетрадь. Находить 
информацию и готовить сообщения о роли 
Мирового океана в жизни Земли. 

Зарисовать схему строения атмосферы 
работа с текстом 
Работа с текстом описание погоды 
чтение синоптической карты 
Описывать погоду своей местности; 
вести простейшие наблюдения элементов 
погоды; 

Тест по теме «Атмосфера» 
Работа с текстом 
Выполнение практической работы 

Выявлять взаимосвязь между живыми 
организмами, влияние организмов на 
земную кору. 
Работа с текстом, схемами, рисунками. 
Проверочный тест фронтальная 
работа 

Оформление полевого дневника 

Выявлять особенности влияния человека 
на природу Земли. Высказывать мнение об 
охране природы Земли. 
Работа с текстом, схемами, рисунками 
Проверочный тест фронтальная работа 
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деятельности видов 

 
Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек. (2 ч.+1ч 
заключительный) 

Воздействие человека на 

природу Земли. Что человек берет из 

природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы 

воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять 

природу? Как должны строиться 

взаимоотношения человека и природы? 

Заключительный урок 

Итоговая к\р 

 

Содержание Характеристик
а учащихся 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. 

Когда начинается лето? Что такое 

тропики и 

полярные  круги? Географически
е 

координаты. 
географически
е 

 Для чего 

Что 

нужны 
тако
е 

координаты? 

географическая широта и географическая 

долгота?        

Урок-практикум. Определени
е географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические 

координаты  объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как 

определить 
объекта, 

географические координаты 
линиями лежащего между 

градусной сети? Как, зная 

географические координаты, найти объект 

на глобусе? Раздел V. Путешествия и 

их географическое отражение (5 ч) 

План местности. Умеете ли вы 

путешествовать? Как сделать ваши 

путевые впечатления интересными и 

полезными для всех остальных? Как 

можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строиться план 

местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на 

Работа с текстом, выполнение заданий 

Работа с картами 

определение географических координат 

(широты и долготы) 

Определение географических координат 

Определение координат объекта лежащего 

между линиями градусной сети. 

Работа с картой, нахождение объекта 

на глобусе 

Работа с планом местности, рисунком, 

аэрофотоснимком и другими видами 

изображений земной поверхности. 

Работа с условными знаками к плану 

местности. Составлять простейший 

план небольшого участка местности 

способом глазомерной съемки. 

Работа с компасом на местности, 

определение по плану своего  

«География. Землеведение. 6 класс» (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 4 ч 
– резервное время) 
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планах обозначаются окружающие 

нас объекты? Ориентирование по плану 

и на местности. Как пользоваться 

компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как 

читать план местности? 

Урок-практикум. Составление 

плана местности. Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка 

местности. Многообразие карт. Какими 

бывают карты? Какие части земного 

шара могут быть показаны на карте? 

Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, 

зная географические координаты, найти 

точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

Тема 10. Планета воды (2 ч) Свойства вод 

Мирового океана. Почему вода в Мировом 

океане солѐная? Какова температура 

океанической воды? Движение вод в 

Мировом океане. Как в Мировом океане 

образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали 

о существовании океанических течений? 

Как океанические течения влияют на 

природу приморских районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие 

силы управляют перемещением 

материков? Землетрясения: причины и 

следствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть 

землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? Вулканы. Что такое 

вулкан? Что происходит во время 

извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши. (3 ч) 

Изображение рельефа на планах 

местности и географических картах. 

Что такое относительная и абсолютная 

высота? Как изображают рельеф на 

плане местности? Как пользоваться 

шкалой высот и глубин? Что такое 

профиль местности? Горы. Как устроены 

горные области? Какие бывают 

местоположения. 

Практическая работа. Составление 
плана местности. 

Сравнение двух видов съемки. 

Работа с картами атласа, их 

классификация, заполнение таблицы. 

Практическая работа. Определение 

координат, описание Г.П.объекта 

Работа с текстом рисунками схемами, 
работа с понятиями, выполнение 
заданий, ответы на вопросы. 

Работа с картами, нахождение объектов 

на карте. Находить информацию и 

готовить сообщения о движении вод в 

океане, о свойствах океанических вод, 

образовании волн в океане. 

Работа с текстом рисунками схемами, 

работа с понятиями, выполнение 

заданий, ответы на вопросы. 

Анализировать схемы строения земной 

коры и литосферы, выявлять 

закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма 

Работа с картами, нахождение объектов на 

карте. 

Устанавливать с помощью карт 

главные пояса землетрясений и 

вулканизма. Работа с текстом 

рисунками схемами, 

работа с понятиями, выполнение 

заданий, ответы на вопросы. 

Распознавать на физических и 

топографических картах разные формы 

рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять практические 

работы по определению на картах 

средней и максимальной абсолютной 

высоты 
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горы? Как горы рождаются и развиваются? 
Как возникают пещеры? Какие 
стихийные процессы происходят в горах? 
Равнины. Как 

различаются равнины  по  высоте? Как 

рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы 

рельефа создаѐт на равнинах ветер?   

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура 

воздуха  с  высотой  понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение 
суток? Как в России температура воздуха 
меняется в течение года? Везде ли на 

земном  шаре бывают зима и  лето? 
Како
еее 

Атмосферное давление. Ветер. 

бывает атмосферное давление? Что такое 

ветер? 
Откуда 

Облака и атмосферные  осадки. 
бывают  берѐтся дождь? Какие 

атмосферные осадки? Погода и климат. Чем 

погода  отличается от климата? Как 
пояса распределены по земному шару  

атмосферного давления? Как перемещаются 

воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических 
поясов? Какие причины влияют на 
климат? Как на климат влияет 
распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими 

картами. Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой 

«Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления 

господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за 

погодой. Как определить направление 

ветра? Как правильно измерить 

температуру воздуха? Как определить 

среднюю температуру воздуха за 

сутки? Как определить облачность? 

Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная 

система Земли. (3 ч) Реки в природе и на 
географических картах. Откуда в реку 

поступает вода? Когда воды в реке 
больше всего? Как меняется река от истока 
к устью? Как влияют на характер 

течения реки горные породы, слагающие 
еѐ русло? Что происходит, когда река 
встречается с морем? Озѐра. Какие 
бывают озера? Что такое сточное 

озеро? Подземные воды. 

Работа с картами, нахождение объектов 
на карте. 

Сравнение, нахождение причинно- 

следственных связей 

Работа со схемами, текстом, рисунками, 

понятиями, выполнение заданий, ответы 

на вопросы. Вычерчивать и 

анализировать графики изменения 

температуры в течение суток, 

вычислять средние суточные 

температуры, рассчитывать 

атмосферное давление, определять 

по картам направление ветров и 

причины их образования наблюдать 

за облаками, составлять их 

описание по облику, анализировать 

диаграммы распределения осадков. 

Объяснять схему распределения 

поясов атмосферного давления. 

Составлять характеристику воздушных 

масс с разными свойствами 

Работа с текстом рисунками схемами, 

работа с понятиями, выполнение 

заданий, ответы на вопросы. 

Выполнение практической работы. Работа 
с климатическими картами. 

Работа на местности наблюдение за 

погодой. Работа по определению 

температуры воздуха выполнение 

расчетов средних суточных температур. 

Работа с картой. Нахождение на карте 

частей реки, определение различий между 

равнинными и горными реками. 

Составление описания реки по плану на 

основе анализа карты. Обозначение на 

контурных картах крупнейших водных 

объектов мира. Составлять и анализировать 

схему различия озер по происхождению 

котловин. 

Нахождение на карте объектов (рек и 

озер) 
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Болота. Ледники. Как добыть воду из-под 
земли? Как связаны подземные воды 
и 

болота? Чем различаются горные и 

покровные ледники? Как на ледники 

влияют изменения климата?    

Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни (6 ч)      

Тема 15. Живая планета. (2 ч) 

Закономерности распространения 

живых организмов на Земле. От чего 

зависит растительность? Какие типы 

растительного покрова есть на земном 

шаре? От каких условий зависит 

распространение животных? Почва как 

особое природное тело. Чем отличается 

почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен 

охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности. (3 ч) Понятие 

о географической оболочке. Как 

связаны между собой оболочки Земли? 

Что такое географическая оболочка? 

Какие свойства имеет 

географическая оболочка? 

Природные комплексы как части 

географической оболочки. Из чего 

состоит географическая оболочка? Какие 

природные комплексы размещены на 

равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в 

горах? Природные зоны Земли. Чем 

различаются природные зоны? Какие 

природные зоны существуют в 

жарких и влажных районах Земли? Какие 

природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший 

виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные 

зоны есть в полярных районах нашей 

планеты? 

Тема 17. Природа 

бедствия 

и 

и 

человек. 

человек. 

(1 ч) 

Стихийные Какие 
Когда бывают стихийные бедствия? 

стихийные бедствия особенно опасны? Как 

человек  защищается  от стихийных 

бедствий? Итоговое обобщение курса. 

Резервные уроки (4 ч) Итоговый контроль 

- 1 час. Резерв учебного времени - 3часа. 

Работа с текстом, составление вопросов 
и плана по тексту. 

Нахождение на карте покровных и 

горных ледников установление различий 

между ними. Описывать по карте 

районы распространения 

ледников и многолетней мерзлоты. 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира от 

экватора к полюсам и от подножия гор к 

вершинам на основе анализа схем, 

сравнения карт. Выявлять причины 

разной степени плодородия 

используемых 

человеком почв, выявлять свойства 

почв.Работа с текстом выполнение заданий 

по тексту. Приводить примеры взаимосвязи 

частей географической оболочки 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между природными компонентами 

ПК. Находить информацию о различных 

видах ПК. 

Сравнивать ПК равнин и гор выявлять 

различия между ними. 

Объяснять по картам атласа особенности 

размещения природных зон Земли. 

Находить информацию, подготавливать 

сообщения о представителях растительного 

и животного мира природных зон. 

Работа с текстом заполнение таблиц, 

составление схем, составление описания 

ПК своей местности. 

Работа с текстом заполнение таблиц. 

Работа с картами нахождение природных 

зон. Выявить особенности влияния 

стихийных природных явлений на жизнь 

человека. Составить правила 

поведения человека при стихийных 

бедствиях разных видов. Работа с 

текстом заполнение таблиц. 

Выполнение контрольной работы 

Итоговая к\р. 
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География. Страноведение. 7 класс» (2 часа в неделю, всего 70 ч, из них 
4ч – резервное время) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Введение. (5 ч) География в 

современном мире. Какой взгляд в 

изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается 

страноведение? Материки, части света 

и страны. В чем разница между 

материком и 

частью 
увидеть 

света? 
сразу 

На  какой карте можно 
мира? все  страны 

Разнообразие стран современного мира. Как 
страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны 

различаются по форме государственного 

правления?  Каково  государственно
е устройство разных стран мира?     

Урок-практикум.       Источник
и 

страноведческой информации. Как можно 
использовать справочную литературу для 
получения страноведческой информации? 

Чем полезны для  страноведа описани
я путешественников   и  литературные 

произведения?  Как могут помочь при 

составлении 
фотографии, 

 страноведческого описани
я космические снимки  и 

рисунки?              

Урок-практикум (продолжение). Карта - 

один  из   основных  источнико
в страноведческой   информации.  Как 

охарактеризовать по карте географическое 
положение, природу, население и хозяйство 

территории?  О чем могут рассказать 

географические названия? 

Раздел I. Земля – планета людей (8 ч) 

Тема 1. Население мира. (6 ч) Расселение 

человека по земному шару. Как люди 

заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда 

мигрировали люди на протяжении 

нашей эры? Численность и размещение 

населения мира. Сколько людей живет на 

Земле? Насколько быстро растет 

население нашей планеты? Как население 

распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету? 

Работа с текстом выполнение заданий 

к тексту. 

Работа с картами. Знание 

положения материков и океанов на карте 

Знакомство с политической картой 

мира. 

Приводить примеры и показывать на 
карте страны различающиеся Г.П., 
размерами, государственным устройством. 
Определять по статистическим данным 

страны – лидеры в сельском 

хозяйстве и промышленности. 
Анализировать карты с целью 
выявления географии основных видов 
хозяйственной деятельности. 

Работа с источниками 
страноведческой информации. 
Сравнение информации излагаемой в 
разных источниках. 

Работа с картами, изучение легенды 

карты, выполнение заданий на 

определение положения объекта 

относительно другого объекта, 

определение расстояний по карте. 

Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать карты атласа 

по плану 

Работа с картой мира, расселение людей 

по земному шару. Работа с 

текстом. Составление схемы «Пути 

расселения человека по земному шару» 

Определять наиболее и наименее 

заселенные территории по карте. 

Работа с текстом, подготовить ответы на 

вопросы. 

Работа с текстом, заполнение таблицы 

«Расы и их внешние признаки 

Работа с картой «Народы мира» выделить 
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Человеческие расы. К каким 

основным расам относится население 

земного шара? Какие внешние признаки 

характерны для представителей 

различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким 

признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие 

религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. Как живут 

люди в городе и сельской местности? Что 

такое урбанизация? Есть ли в облике 

разных городов общие черты? Какие 

проблемы испытывают жители 

городов? Урок-практикум. Работа 

с тематическими картами атласа по 

данной теме. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность 

людей. (2 ч) Возникновение и 

развитие хозяйства. Как Робинзон 

Крузо сумел выжить на необитаемом 

острове? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимался 

Робинзон? Современное хозяйство 

мира. Что такое 

промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия 

образуют третичный сектор экономики? 

Как связаны экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны 
мира. (51 ч) 

Тема 3. Океаны. (6 ч) Мировой океан и его 

значение для человечества. Как 

люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для 

Земли? Как распределена жизнь в 

Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует 

на океан? Атлантический океан самый 

молодой и освоенный. Каковы 

особенности географического положения 

и природы Атлантического океана? 

Какие богатства Атлантического 

океана использует человек? Особенности 

природы и хозяйственного 

использования Индийского океана . 

Каковы особенности географического 

положения и природы Индийского 

океана? Как человек осваивает Индийский 

океан? Тихий океан – самый большой и 

глубокий. Чем знаменит самый 

десяток крупнейших народов 

Работа с текстом и картой. Привести 

примеры языковых семей и языковых 

групп. 

Работа с текстом «Религии мира» 

выполнение заданий. 

Сравнение 
населения. 
крупнейши
е 

городского и 
картой 

сельского 
выписать 

города. 
Работа 

по 

с 

населению 

Определять функции городов по различным 
источникам информации. Интегрировать и 
обобщать информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении       

Самостоятельная работа с текстом, 

письменно ответить на вопросы. 

Работа со схемой «Сектора экономики» 

Выявить отличительные 

признаки сельского хозяйства и 

промышленности. 

Работа с картой океанов, знакомство 

с рельефом дна Мирового океана, 

глубинами. Работа с текстом ответы 

на вопросы выполнение заданий 

к тексту. Характеризовать по картам 

Г.П. каждого океана, устанавливать 

систему течений, особенности 

органического мира, сравнивать 

природу и хозяйственную 

деятельность в разных океанах наносить 

на контурные карты географические 

объекты и объекты хозяйственной 

деятельности. Находить информацию 

подготавливать сообщения и 

презентации об океанах. Выявить 

отличительные признаки в освоении 

океанов, в богатствах океанов, в 

использовании и ведении хозяйственной 

деятельности в океанах. 
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большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан-самый 

маленький и холодный. Южный океан 

Чем Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? 

Как этот океан используется 

человеком? Каковы границы, площадь и 

природа Южного океана? 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. 
(4 ч) 

Урок-практикум. Евразия. Географическое 

положение. Почему изучение материков 

надо начинать с их географического 

положения? Каковы особенности 

географического положения Евразии? 

Урок- практикум. Рельеф Евразии. Почему 

рельеф Евразии так разнообразен? Урок-

практикум. Климат Евразии. Почему 

климат Евразии так разнообразен? 

Как образуются переходные 

климатические пояса? В чем их отличие 

от основных? Что такое 

климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и 

природные зоны Евразии. Как внутренние 

воды распределены по территории Евразии? 

Как почвенно-растительные зоны 

распределены по территории Евразии? 

Тема 5. Европа. (11 ч) Северная Европа. Где 

находятся страны Северной 

Европы? Каковы особенности природы 

этих стран? Каковы особенности 

населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова 

(Великобритания и Ирландия). Где 

находятся Британские острова? 

Каковы особенности природы этих 

островов? Каковы особенности населения 

и хозяйства стран, расположенных на 

Британских островах? Франция и страны 

Бенилюкса. Каковы особенности 

природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в 

мире? Каковы особенности стран 

Бенилюкса? Германия и Альпийские 

страны. Какова природа Германии? Каковы 

особенности населения и хозяйства 

Германии? Каковы особенности 

природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? Польша, Чехия , 

Словакия, страны Балтии. Какова 

природа Польши, Чехии и 

Выполнение проверочной работы. 

Давать оценку ГП Евразии. 
Определять координаты его крайних 
точек. Сравнивать 

ГП Северной Америки с материком 

Евразия. Объяснять размещение крупных 
форм рельефа и платформ в основании 

материка. Определять  размещение 

полезных ископаемых. 

Объяснять разнообразие растительного и 

животного мира материка. Находить на 

физической карте реки и озера 

Определять географ. Положение 

Европы. Объяснять ее роль в 

формировании современного мира 

.Выяснять состав населения. Выделять 

регионы Европы. Характеризовать 

природные условия и ресурсы. 

Определять по карте полезные 

ископаемые Европы. Наносить 

на контурную карту самые большие 

по площади страны и их столицы. 

Определять географическое 

положение стран Северной, Западной, 

Восточной и Южной Европы. 

Составлять описание страны по плану. 

Анализировать карты «Крупнейшие по 

численности населения территории 

Европы». Подготавливать и обсуждать 

презентации об образе жизни, об 

особенностях хозяйства и о культуре 

стран Европы. Выделять основную идею 

текста, делать самостоятельные выводы. 

Сравнивать природные условия и ресурсы 
стран Восточной Европы. 
Анализировать 
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Словакии? Кто живет в этих странах? 

Какие страны называют странами Балтии? 

Какова природа этих стран? Как живут 

прибалты? Белоруссия, Украина и 

Молдавия. Где находятся эти страны? 

Какова природа этих стран? Кто живет в 

этих странах? Южная Европа. Страны 

на Пиренейском полуострове. Какие 

страны находятся на Пиренейском 

полуострове? Какова природа этих 

стран? Какими эти страны были 

раньше? Как различаются 

природа, население и его хозяйственная 

деятельность в разных частях Испании 

и Португалии? Страны на 

Апеннинском полуострове. Какова 

природа Италии? Чем знаменита 

Италия? Дунайские и Балканские 

страны. Где находятся эти страны? Какова 

природа этих стран? Кто живет в этих 

странах? Россия – самая большая по 

площади страна мира. Где расположена 

Россия? Каковы особенности 

географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. 

Каковы главные особенности природы 

России? Какими богатствами одарила 

Россию природа? В чем 

особенность населения России? 

Чем различаются географические 

районы России? 

Тема 6. Азия. (8 ч) Закавказье. Где 

находятся страны Закавказья? 

Каковы особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и 

хозяйства стран Закавказья? Юго-

Западная Азия. Какие страны образуют 

Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны 

страны Ю-З Азии? Кто в них живѐт и 

чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся 

страны Центральной Азии? Почему 

Ц.Азию называют краем пустынь и 

гор? Каковы особенности жизни 

населения этих стран? Китай и 

Монголия. Где находятся эти страны? 

Каковы особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и 

хозяйства этих стран? Япония и страны 

на Корейском полуострове. Где находятся 

эти страны? Каковы особенности 

природы Японии? Как живут 

японцы? Каковы 

карту «Сельское хозяйство Европы». 

По планам составлять 

комплексную характеристику стран 

Европы. Выделять основную идею 

текста, делать 

самостоятельные выводы. 

Определять Г.П. стран Средней и 

Южной Европы Работа с текстом 

выделять главное в тексте делать выводы. 

Анализировать карты, 

находить дополнительную информацию 

об обычаях, религиях, 

традиционных видах деятельности 

народов, подготавливать сообщения о 

странах Европы. 

Работа с картой определение Г.П. 
России, особенностей природы 
населения, природных ресурсов. 

Определять географическое 

положение Азии. Характеризовать по 

тематическим картам еѐ природные 

условия и ресурсы. Устанавливать по 

статистическим данным и карте 

численность и плотность населения 

различных стран Азии. Находить 

на физической карте и наносить на 

контурную карту самые большие по 

территории азиатские государства, 

их столицы, крупнейшие города. 

Составлять сравнительное 

географическое описание стран Азии (по 

выбору) 

Сопоставлять карты: физическую, 

природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного и 

животного мира. Наносить на 

контурные карты страны Персидского 

залива, богатые нефтью. Читать 

климатическую диаграмму. Выявлять 

особенности природных зон на 

маршруте. Подготавливать и 
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особенности природы и населения 

Корейского полуострова? 19 Южная 

Азия. Где находятся страны Южной Азии 

? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Ю.Азии 

живут люди? Юго- Восточная Азия. Где 

находятся эти страны? Каковы 

особенности природы этих стран? Как в 

Ю-В Азии живут люди? 

Тема 7. Африка. (6 ч) Общая характеристика 

Африки. Каковы особенности 

природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? Северная Африка. Где 

находятся страны С.Африки? Что 

известно о прошлом этих стран? Какие 

природные районы можно выделить в 

С.Африке? Чем различаются занятия 

населения этих стран? Западная и 

Центральная Африка . Каковы размеры 

этой части Африки? Какова природа 

и чем занимается население? Восточная 

Африка. Где находятся страны 

В.Африки? Какова природа этих стран? 

Кто населяет эти страны? Чем 

интересен о.Мадагаскар? Южная 

Африка. Где находятся страны 

Ю.Африки? Каковы особенности природы 

и населения Ю.Африки? 

Тема 8. Америка – Новый Свет. (9ч) 

Северная Америка. Южная Америка. 

Общая характеристика. Каковы 

особенности природы С. Америки? 

Каковы особенности природы 

Ю.Америки? Канада. Где находится 

Канада? Какова природа Канады? Как 

живут канадцы? Каковы особенности 

природы и населения самого большого 

в мире острова? 

Особенности географического 

положения, государственного устройства 

и природы США . Где находятся 

США? Каково государственное 

устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата, внутренних вод и 

природных зон страны? Население и 

хозяйство США. Как происходило 

заселение территории США? 

Население, хозяйство, районы США. 

Центральная Америка и Вест-Индия. 

Где находятся страны этого региона? 

Каковы особенности природы и 

населения этих стран? Каковы 

особенности многочисленных 

островов Вест-Индии? Мексика. 

 
презентации о памятниках Всемирного 

природного и культурного наследия, о 

столицах государств Азии. Владеть устной 

речью,  строить монологическо
е 
высказывание
. 

контекстное   

Интерпретировать и обобщать информацию 

Определять 
координаты 
Объяснять 

географ
. 
крайних 

размещение 
материка. 

Положение и 

точек материка. 

крупных форм 

рельефа   Составлять 

характеристику рельефа материка по карте 

атласа. Описывать крупные формы 

рельефа по плану. Изучать 

закономерности размещения полезных 

ископаемых на материке. Выявлять 

особенности климата Африки: влияние 

на климат географич. широты, 

океанических течений, рельефа, 

постоянных ветров. Объяснять 

особенности внутренних вод материка. 

Изучать по картам крупных рек и 

озер. Объяснять режим рек по 

картам. Объяснять особенности 

размещения природных зон. Наносить 

на контурную карту 

географические объекты материка. 

Определять Г.П. материка, координаты 

его крайних точек и наносить их на 

контурную карту. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа и 

размещение полезных ископаемых. 

Описывать крупные формы рельефа. 

Выявлять и объяснять 

особенности климата и внутренних вод 

Северной Америки. Изучать 

закономерности размещения крупных рек 

и озер, природных зон, почв. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальных 

представителях растительного и 
животного 

мира. Наносить на контурную карту 

материка географические объекты.  

Сравнивать карты плотности населения и 

природных 
размещение 

зон. Изучать по карте 

полезных ископаемых. 

Наносить их размещение на контурную 

карту.        

Давать оценку ГП Бразилии. Давать 

характеристику страны по плану. Наносить 

границы страны на контурную 
крупные 

карту, 
города. столицу  Бразилии 

Подготавливать и обсуждать презентации о 
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находится Бразилия и каковы ее размеры? 

Природа Амазонии. Особенности 

природы Бразильского плоскогорья. 

Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? Хребты и нагорья 

Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие 

страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа этих стран? 

Какие   природные    комплексы 
странах? сформировались в Андских 

Население и хозяйство этих стран. Чем 
знамениты эти страны? Лаплатские 
страны. Где находятся эти страны? Какова 
природа этих стран? Отличительные  черты 

населения и хозяйства.        

Тема 9. Австралия и  Океания. (4ч) 

Географическое положение и природа 

Австралии. Каковы особенности природы 

Австралии?  Почему Австралию можно 

назвать    материком-
заповедником? Австралийский Союз. Когда  европейцы 

узнали об Австралии и заселили ее? Каковы 

особенности хозяйства и современного 

населения Австралийского Союза? Океания. 
Что такое Океания? Каковы особенности 
природы и населения Океании? Каковы 

особенности  Меланезии,   Полинезии
, 

Микронезии? Как образуются 
коралловые рифы и атоллы? 

Тема 10. Полярные области Земли. (3ч) 

Полярные области Земли. Что называют 

полярными областями Земли? Чем похожи 

и чем различаются Арктика и Антарктика? 

Что представляет собой сухопутная 

часть Арктики? Как люди исследовали 

полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные 

особенности Антарктики? Чем 

Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в 

Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: 

история взаимоотношений. (3 ч) 

История изменения природы Земли 

человеком. Как изменили природу 

первобытные люди? Как воздействовало 

на природу древнее земледелие? 

Чем различается изменение природы 

человеком в древности и в наши дни? 

Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы 

материков. 

занятиях и образе жизни населения. 

Составлять характеристику одного из 

Андских государств, выявлять 

виды ресурсов, ПК при работе с картами. 

Характеризовать по плану одну 

из Лаплатских стран, выявить 

отличительные признаки хозяйства стран. 

Определять Г.П. материка, координаты 

его крайних точек и наносить их на 

контурную карту. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа и 

размещение полезных ископаемых. 

Описывать крупные формы рельефа. 

Выявлять и объяснять 

особенности климата и внутренних вод 

Австралии. Изучать закономерности 

размещения крупных рек и озер. 

Определять Г.П.материка, координату его 

крайней точки и наносить ее на 

контурную карту. Анализировать 

подледный профиль рельефа материка. 

Объяснять особенности климата 

материка. Характеризовать 

растительный и животный мир 

материка. Находить на карте моря 

омывающие Антарктиду. Научные 

станции и страны которым они 

принадлежат. Подготавливать и 

обсуждать презентации об исследовании 

Антарктиды. 

Работа с текстом выявление 

особенностей связанных с изменением 

природы Земли, какие процессы 

происходят в оболочках Земли под 

влиянием деятельности человека. 
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Почему у взаимоотношений человека 

и природы на разных материках Земли 

есть свои особенности? Как человек 

изменяет природу Евразии, С. Америки, 

Ю.Америки, Африки и Австралии? 

 

 

Содержание Характеристик
а обучающихся 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического 
положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. 
Государственные границы территории 
России. Россия на карте часовых поясов. 
Часовые зоны России. Местное, поясное 

время, его роль в хозяйстве и жизни 
людей. История освоения и заселения 
территории России в XI - XVI вв. 

История освоения и заселения 
территории России в XVII - XVIII вв. 
История освоения и заселения 

территории России в XIX - XXI вв. 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. 

Геологическое строение территории 
России. Геохронологическая таблица. 
Тектоническое строение территории 

России. Основные формы рельефа России, 
взаимосвязь с тектоническими 
структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности 
размещения полезных ископаемых на 
территории России. Изображение рельефа 

на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа. 
Климат России. Характерные особенности 
климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции 
воздушных масс на территории России 
(циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения 
основных элементов климата на 
территории России. Суммарная 

солнечная радиация. 
Определение величин суммарной 

Работа с картой характеристика Г.П. 
России знание и умение показывать 
на карте 

границы нашей страны с другими странами. 

Работа с картой часовых 

поясов выполнение заданий на 

определение поясного времени решение 

задач. Работа с текстом и 

картами изучение освоения и заселения 

России с 11 века включая современный 

период. 

Работа с геологической и тектонической 

картами изучение геологического 

строения территории России и 

тектонического строения. Работа 

со схемой (геохронологической 

таблицей) Заучивание эр и периодов. 

Работа с картами атласа изучение 
полезных закономерностей размещения 

ископаемых. Построение профиля рельефа. 

Работа с климатическими картами 

определение суммарной солнечной 

радиации, температур, 

выделение климатических 

поясов характеристика природных 

условий. Работа с текстом 

характеристика типов климата, 

климатических областей. Выполнение 

заданий к тексту. 

 

деятельности 

География России. Природа и население. 8 класс» (2 часа в неделю, всего 
70 ч, из них 1 ч – резервное время) 
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солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. 

Внутренние воды России. Разнообразие 

внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. 

Режим рек. Озера. Классификация озѐр. 

Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их 

разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и 

закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и 

охраны почв. 

Растительный и животный мир России. 

Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана 
растительного и животного мира. 
Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы 

России. 
Природное районирование. Природно- 
территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и 
антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, 
тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 
России: тайга, смешанные и 
широколиственные леса. Лесостепи, 

степи и полупустыни. Высотная 
поясность. 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в 
разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели 
рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры 
населения России. Миграции населения в 
России. Особенности географии рынка 
труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие 
этнического состава населения России. 
Религии народов России. 

 
Выполнени
е 
Определять 

практической работы. 

районы 
климата 

распространения 

разных 
страны. 

типов на территории 

  

Работа с картами нахождение на карте 

внутренних вод России. Выполнение 

характеристик рек и озер с 

использованием планов. Выявлять 

зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и 

климатом, определять по картам основные 

районы распространения болот, 

многолетней мерзлоты. 

Работа с текстом и картами изучение других 

видов внутренних вод. 

Работа с текстом и почвенной картой 

России выявление типов почв 

их характеристика. Определять 

факторы почвообразования, зональные 

типы почв, оценивать почвенные ресурсы 

страны. Выявлять факторы 

определяющие состав и разнообразие 

органического мира России, 

особенности  использования 
биологических 

практических 

человеком 
ресурсов. 

работ. 

разных видов 

Выполнение  

Проверочная работа   

При работе с текстом и картами выявлять 
зависимость между компонентами природы 

в разных природных зонах, выявлять 
высотной особенности 

поясности. 

 проявления 

  

Определять особенности распространения 

антропогенных ландшафтов, 

виды охраняемых территорий, 

памятников Всемирного природного 

наследия. 

Определять место России в мире по 

численности населения на 

основе статистических данных. Работать с 

текстом учебника. Сравнивать 

особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства 

населения, определять и сравнивать 

показатели естественного прироста 

населения России в разных частях страны. 
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Географические особенности размещения 
населения России. Городское и сельское 
население. Расселение и урбанизация. 
Типы населѐнных пунктов. Города России 
их классификация. 

При работе с картами атласа и текстом 

параграфа: 

Определять половой и возрастной 

состав населения России по 

статистическим данным, сравнивать 

среднюю продолжительность жизни 

мужчин и женщин в России и других 

странах мира. Определять крупные 

народы и особенности их размещения, 

языковые семьи и группы народов 

России. 

Называть и определять по карте 

главные районы распространения 

христианства, ислама, буддизма. 

При работе с картой 

выявлять 

закономерности размещения населения 

России, определять районы с высокими и 

низкими показателями урбанизации, 

определять виды городов по численности 

населения, функциям, виды  населенных 

пунктов по числу жителей, роли в хозяйстве 

страны.        

Определять виды и причины внутренних и 

внешних  миграций,   направлени
я современных миграционных  потоков на 

территории России. 

 

Содержание Характеристика видов 
деятельности обучающихся 

Раздел I. Хозяйство России. (20 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 
Географическое районирование. (3 
ч) 

Введение. 
экономики
, 

Понятие хозяйства. Поняти
е 
структура. 

хозяйства, его 

Межотраслевые   комплексы.  Этапы 

развития хозяйства. Изменение структуры 

промышленности,  развитие хозяйства
. Географическое  районирование. Виды 

районирования территории. Особенности 

административно-территориального  

устройства страны.       

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы. (17 ч) Сельское хозяйство
. Растениеводство,   его  особенности. 

Животноводство. Зональная специализация 

При работе с текстом анализировать схемы 

отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России. 

Устанавливать на основе анализа карт 

и текста учебника черты Г.П 

оказывающего положительное и 

отрицательное воздействие на развитие 

хозяйства России. Работая с картами и 

текстом учебника знать виды 

районирования характерные для 

России, особенности административно- 

территориального устройства страны. 

Работать с текстом учебника и картой 

определять основные районы 

выращивания зерновых и технических 

культур, главные районы 

животноводства. На основе карт 
 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» (2 часа 
в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч – резервное время) 
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сельского хозяйства. Агропромышленный 

комплекс. Особенности пищевой 

промышленности и география легкой 

промышленности. Лесной 

комплекс. Состав, проблемы и 

задачи лесного комплекса. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность, 

характеристика и оценка основных 

видов топлива в России. Проблемы и 

перспективы развития ТЭК. 

Электроэнергетика. Металлургический 

комплекс. Особенности 

металлургического производства. 

Факторы, влияющие на размещение 

предприятий черной и цветной 

металлургии. Машиностроительный 

комплекс. Его роль и место в жизни 

страны. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

Химическая промышленность. Состав, 

особенности, факторы размещения 

предприятий. Транспорт. Значение, 

виды, особенности развития различных 

видов транспорта в России. 

Сфера обслуживания. 

Информационная 

инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное географическое 

разделение труда. Практические 

работы: 1. Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства 

на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических 

карт. 2. Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК. 

3. Объяснение влияния различных 

факторов на размещение 

металлургического производства. 4. 

Изучение особенностей 

внутриотраслевых связей на 

примере машиностроения или лесного 

комплекса 

Раздел II. Районы России. (44 ч) 

 
выделять 
развития 

основные районы и центры 
легко
й 

пищевой и 

промышленности. 

При работе с текстом учебника и картами 

выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, определять основные 

районы лесозаготовок и ЛПК с 

принципами их размещения. 

Анализировать схему «Состав ТЭК» 

с объяснением функций его звеньев 

и взаимосвязи между ними. 

Составлять характеристику 

каменноугольного, нефтяного и газового 

бассейнов. При работе с 

текстом формулировать главные 

факторы размещения черной и цветной 

металлургии При 

работе с картами выявлять главные 

районы размещения отраслей 

трудоемкого, металлоемкого 

машиностроения При работе 

с текстом выявлять роль важнейших 

отраслей химической 

промышленности в хозяйстве, 

определять районы размещения отраслей. 

Производить сравнение видов транспорта 

по различным показателям анализировать 

преимущества и недостатки разных 

видов транспорта. 

Устанавливать долю сферы услуг 

в экономике России. 

Выполнение практических работ на 

основе анализа карт. 

Работа с контурными картами обозначение 

промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны. 

Объяснение возникновения 
экологических проблем связанных с 
развитием сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта. 

При работе с картами и текстом учебника 
выявлять специфику Г.П. района, 
размещения населения и 
хозяйства, 
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Тема 3. Европейская часть России. (26 ч) 

Восточно-Европейская равнина. Волга. 
Состав, Центральная  Россия.  

географическое положение. Центральный 

район. Особенности населения
. 
населения
. 
Хозяйство 

Контрастность 
Человеческий 

в жизни 

потенциал. 

района. Москва – столица России. Города 

Центрального 
Черноземный 

района. Центрально
- район.  Этапы развития 

хозяйства. Особенности территориальной 

структуры и городов района. Волго- 

Вятский район. Специфика района. 

Нижний Новгород. Северо-Западный 

район. Состав, географическое 

положение и природа. Города. Санкт-

Петербург. Калининградская область. 

Европейский Север. Состав, 

географическое положение и 

природа. Этапы развития 

хозяйства. Роль Европейского Севера 

в развитии русской культуры. 

Поволжье. Особенности 

географического положения и 

природы. Волга – водная артерия района. 

Население и хозяйство. Северный 

Кавказ. Природные условия. Хозяйство 

района. Народы Северного Кавказа. 

Присоединение Крыма к России. 

Южные моря России. Урал. Состав, 

географическое положение, природа. 

Этапы развития и современное 

хозяйство. Население и города 

Урала. Проблемы района. Практические 

работы: 5. Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной России. 6. 

Описание одного из центров 

художественных промыслов Центральной 

России. 7. Обозначение на контурной 

карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов по 

плану. 8. Сравнение западной и восточной 

частей Северного Кавказа по 

природным 

 
специфик
у 
Оценивать 

 территориальной структуры. 

  положительные и 
районов, 
природу 

отрицательные стороны Г.П.  

характер воздействия Г.П. на 

хозяйство и жизнь людей. Выявлять и 

анализировать условия для  развити
я 
карт, 

хозяйства,  проводить  анализ 

устанавливать причинно-
следственные связи и  закономерности размещения 

географических объектов и явлений. 

При работе с текстом уметь анализировать 

схемы и  статистические  материалы, 

формулировать выводы, составлять простой 

и сложный план  воспроизведени
я материала.         

Составлять описания и характеристики, 

схемы, рисунки, таблицы на основе 

анализа текста карт. 

Определять черты сходства и различия 

в особенностях природы, 

населения хозяйства отдельных районов. 
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условиям, развитию АПК, рекреационного 
хозяйства.  

Тема 4. Азиатская часть России. (16ч) 

Природа Сибири. Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. Арктические моря. 

Население Сибири. Хозяйственное 

освоение Сибири. Западная 

Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

Хозяйство района. Восточная Сибирь. 

Природные условия и ресурсы. 

Байкал. Хозяйство района. Дальний 

Восток. Формирование территории. 

Природные условия и ресурсы. Моря 

Тихого океана. Население района. 

Хозяйство района.  

 Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов морей 

Тихого океана. 

 Составление сравнительной 

таблицы, отражающей различие районов 

России  

 

Раздел Ш. География Новосибирской 
области. (3 ч) Особенности ЭГП 
и хозяйства своего края. 

Тема 5. Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России 
в мире по уровню экономического 
развития, участие в экономических и 
политических организациях). Россия в 
мировом хозяйстве (главные 
внешнеэкономические партнеры страны, 
структура и география экспорта и 
импорта товаров и услуг). Россия в 
мировой политике. Россия и страны СНГ 

При работе с текстом и картами 

анализировать взаимодействие природы 

и человека на примере районов 

азиатской части. 

Работа с системой вопросов и 

заданий, контурными картами. 

Составление комплексной характеристики 

районов, составление таблицы 

отражающей различия районов. 

Работа со статистическими материалами, 

анализ информации. 

 

 

При работе с текстом и картами НСО 

анализировать особенности размещения 

населения и хозяйства. 

Оценивать по статистическим данным и 

картам место и роль России в 

международном разделении труда в 

отдельных сферах хозяйства. Определять 

территориальную структуру внешней 

торговли России. 
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7.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса: 

Данный учебно - методический комплекс для изучения курса географии в 5— 

9 классах содержит, кроме учебников, методические пособия, УМК 

«География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (по ред. О. А. 
Климановой). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. 
В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. 
Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. 
Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

УМК «География. Страноведение. 7 класс» 

1. География. Страноведение. 7 класс. Учебник (под ред. О. А. Климановой). 

2. География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. В. 
Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова, О. А. Панасенкова). 
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3. География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. 
Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). 

4. География. Страноведение. 7класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа и население. 8 класс» 

1. География России. Природа и население. 8 класс. Учебник (под ред. А. И. 
Алексеева). 

2. География России. Природа и население. 8—9 классы. Методическое 
пособие (авторы Э. В. Ким, В. И. Сиротин). 

3. География России. Природа и население. Рекомендации к планированию 
уроков. 8 класс. Методическое пособие (авторы Н. П. Петрушина, Э. В. Ким). 

4. География России. Природа и население. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы Э. 
В. Ким, Н. А. Марченко, В. А. Низовцев). 

5. География России. Природа и население. 8 класс. Электронное 
приложение. 

УМК «География России. Хозяйство и географические районы» 

1.География России. Хозяйство и географические районы. 9класс.Учебник 
(под редакцией А.И. Алексеева) 

2.География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая 
тетрадь. (авторы Э. В. Ким, Н.А. Марченко В.А. Низовцев) 

3.Контрольно-измерительные материалы по географии (8-9 классы) 

8. Планируемые результаты изучения предмета географии 

География. Требования к результатам  
География. Землеведение 5-6 класс 

Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры воздуха; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 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; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности: и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 

География. Страноведение 7 класс 

Ученик научится: 

 

 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; 

 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; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 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;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

География. Россия. 8-9 класс 

Ученик научится: 

 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  



 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

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;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  



 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

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; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 



 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 
Формы проведения периодического контроля по географии: 

• письменная к\р; 

• географический диктант; 

• описание географического объекта; 

• тест; 

• зачет и др. 

Итоговый контроль: он проводится в конце учебного года и имеет цель установить 

уровень подготовки, необходимый для продолжения обучения. 

Формы итогового контроля: 

• тематическая к\р; 

• тесты; 

• характеристика по плану географического объекта; 

• экзамены. 

По его итогам определяется успешность обучения по данному предмету и 

готовность ученика к дальнейшей учебе. 

Методы контроля: 

1. устный опрос по географии - самый распространенный метод контроля, 

состоящий в устных ответах учащихся по изученному материалу. Устный опрос на уроке 

является не столько контролем знаний, сколько одной из разновидностей текущего 



повторения. 

2. письменный опрос по географии - применяется чаще, чем устный опрос старших 

классах он становится ведущим. Обычно он проводится в форме самостоятельной работы, 

географического диктанта, контрольной работы по конкретной теме. 

3. проверка домашнего задания по географии - этот метод контроля при обучении 

позволяет ежедневно проверять усвоение материала, выявлять пробелы, корректировать 

учебную работу на последующих занятиях. Формы проверки д/з: проверка 

географических заданий; выборочная беглая проверка тетрадей в ходе урока; 

взаимопроверка дом. работ. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 2. Умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 3. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 1. Показывает знания всего изученного 

программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 



незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 



определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения 

в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 3. В основном правильно 

даны определения понятий и использованы научные термины; 4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 6. Определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 8. Наличие конкретных представлений и 

элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 9. Понимание 

основных географических взаимосвязей; 10. Знание карты и умение ей пользоваться; 11. 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 2. Материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; 3. Показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. 4. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 5. Не использовал 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 6. Испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 8. Обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 



первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 12. Только при помощи 

наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; 2. Не делает выводов и обобщений. 3. Не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 4. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 5. При ответе (на один вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 6. Имеются 

грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 1. Не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов; 2. Полностью не усвоил материал. Примечание. По окончании 

устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

Оценка письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

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

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: Не приступал к выполнению работы; Правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий. Примечание. Учитель имеет право поставить 

ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время 

выполнения работы: 10-15 мин. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 

вопросов. 

2. Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

«4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

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

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 



сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

 
 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2012. 

 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 



Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов, полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 
 

 


		2021-09-10T15:13:37+0700
	Бороздин Алексей Павлович




