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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «География» для 8-9 классов составлена на основе: 

• Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

• Примерной программы основного общего образования по учебному предмету 

«География», авторской программы Е.М. Домогацких,Н.А. Алексеевского по курсу 

«География» для основной школы. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической средекак среде обитания (жизненном 

пространстве) человечествана основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую 

и социальную солидарностьи партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданскогообщества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика. 

Общая характеристика курса географии 

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

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целямиизучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов; 

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

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 
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• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значенияохраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения итерриториальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами,зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

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

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

природопользования в их взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формированиеу них отношения к географии как возможной области 

будущейпрактической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностногоподходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 
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включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

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

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

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

- осознание выдающейся роли и места России как частимирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, ихкрупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблемчеловечества и готовность 

солидарно противостоять глобальнымвызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовныхи нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

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

современниками и будущимипоколениями; 

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

и образу жизни российскогои других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающейсреде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Место учебного предмета в Базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В 8 классах по 68 часов (2 часа в 

неделю), 9 класс- 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с базисным учебным планом общеобразовательного учреждения курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные 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. 

 

Результаты изучения учебного предмета 
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Личностные результаты обучения географии в основной школе: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 

Метапредметными результатами обучения географии являются: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

       - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

       - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

        - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

        - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

        - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

        - подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

        - работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

        - пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

    - уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности, 

самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

        - умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 
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        - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

        - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

        - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

        - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта, 

составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой, представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

        - давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала, обобщать понятия; 

        - создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

        - уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей; 

        - использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

        - использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

        - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

        - принимать участие в дискуссии, отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

Предметными результатами изучения курса «География» 8-9-х классах являются следующие 

умения: 

8 класс 
• осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

9 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
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- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

 

Содержание курса 

 

География России 124 часа 

Раздел 1. Особенности географического положения России– 16часов. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф 

и экономическая зона Российской Федерации. 

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

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Раздел 2. Природа России–  35 часов 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

http://www.pandia.ru/text/category/akvatoriya/
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распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

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

своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 
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карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Раздел 3. Население России –9 часов 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 4. Хозяйство России – 37 часов. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК 

и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
http://pandia.ru/text/category/ugolmznaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 5. Районы России–25 часов 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 6. Россия в современном мире –2 часа 

http://pandia.ru/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  (резерв) – 20 часов. 
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Тематическое планирование 8 – 9 класс 

 

Примерные темы, 

раскрывающие (входящие в) 

данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (136 часов) 

8 – 9 класс  

Раздел 5. Особенности географического положения России – 6 ч 

Географическая карта и 

источники географической 

информации. 

Географическая карта и её математическая 

основа. Картографические проекции и их 

виды.  

Объяснять специфику математической основы карты, 

особенности топографических карт. 

Определять картографические проекции.  

Географическое положение 

России. 

Государственная территория России. 

Географическое положение России и его виды. 

Выявлять особенности разных видов географического положения 

России. Наносить на контурную карту объекты, 

характеризующие географическое положение России. 

Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России и других стран (Канады, 

США и т.п.) Выявлять зависимость между географическим 

положением и размерами государственной территории страны и 

особенностями заселения и хозяйственного освоения территории 

страны. 

 

Границы России. Государственные границы России, их виды и 

значение. Морские и сухопутные границы. 

Россия на карте часовых поясов. 

Определять границы РФ и пограничных государств по 

физической и политической картам. Наносит эти объекты на 

контурную карту. Сравнивать морские и сухопутные границы РФ 

по протяженности и значению  для развития внешнеторговых 

связей РФ с другими государствами. Определять положение РФ 

на карте часовых поясов.  Определять поясное время по карте 

часовых поясов для разных городов России. Объяснять роль 

поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни 

людей. 

История освоения и изучения 

территории России. 

Формирование и освоение государственной 

территории России. Изменение границ страны 

на разных исторических этапах. 

Выявлять особенности формирования государственной 

территории России, ее заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. Подготавливать и обсуждать 
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презентации о результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий. 

Современное 

административно-

территориальное и политико-

административное деление 

страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты 

Российской Федерации. Федеральные округа 

Выявить специфику административно-территориального 

устройства РФ. Определять субъекты РФ и их столицы по 

политико-административной карте РФ. Определять состав и 

границы федерального округа по карте федеральных округов. 

 

Раздел 6. Природа России – 35 ч 

Природные условия и ресурсы 

России 

Природные ресурсы и природные условия. 

Природный капитал и экологический 

потенциал России. 

Определять состав природных ресурсов России (минеральные, 

водные, биологические, земельные и т.п.) Сравнивать разные 

виды природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости. 

Оценивать обеспеченность России природными ресурсами; 

объяснять их значение для развития хозяйства страны. 

Определять особенности размещения и потребления разных 

видов природных ресурсов на территории страны.  Определять 

территории с наиболее благоприятной и наиболее 

неблагоприятной экологической ситуацией на территории России 

по экологической карте. Обсуждать проблемы и перспективы 

охраны и рационального использования природного и 

экологического потенциала России. 

Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры и 

особенности геологического строения России. 

Определять основные этапы формирования земной коры на 

территории России по геологической каре и геохронологической 

таблице. Определять основные тектонические структуры на 

территории страны по тектонической карте России. Определять 

особенности рельефа России по физической карте. Наносит на 

контурную карту основные формы рельефа страны. Выявлять 

зависимость межу тектоническим строением, рельефом и 

размещением минеральных ресурсов на сравнения и 

сопоставления физической карты и карты строения земной кроры. 

Выявлять внутренние и внешние процессы, оказывающие 

влияние на формирование рельефа страны. Определять 

территории распространения стихийных природных явлений по 

физической и тектоническим картам. Подготавливать и 

обсуждать презентации о видах стихийных природных явлений в 
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литосфере и правилах безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с их проявлениями. Объяснять взаимозависимости 

между особенностями рельефа своего региона проживания. 

Климат и климатические 

ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. 

Основные климатические показатели и 

закономерности их распространения на 

территории России. Климатические пояса и 

типы климатов России. Изменение климата под 

влиянием естественных факторов. Способы 

адаптации человека к разнообразным клима-

тическим условиям на территории страны. 

Влияние климата на быт и хозяйственную 

деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования кли-

матических явлений. 

Выявлять факторы, определяющие климат России. Определять 

климатические показатели для различных пунктов по клима-

тическим картам (карты суммарной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков и 

испаряемости). Выявлять закономерности в распределении 

климатических показателей на территории России. Определять по 

синоптической карте особенности погоды для различных 

пунктов. Определять районы распространения разных типов 

климата на территории страны по карте климатических поясов и 

типов климата. Подготавливать и обсуждать презентации о 

воздействии климатических условий на человека (быт, жилище, 

одежда, способы передвижения, здоровье) и способах адаптации 

человека к разным климатическим условиям. Определять 

основные климатические показатели одной из территорий страны 

и оценивать условия жизни и хозяйственной деятельности 

населения на данной территории. Определять особенности кли-

мата своего региона проживания. Выявлять особенности опасных 

и неблагоприятных климатических явлений. Определять районы 

их распространения на территории страны по тематическим 

картам. Подготавливать и обсуждать презентации о роли методов 

изучения и прогнозирования климатических явлений в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Обсуждать проблемы 

изменения климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерз-

лота. Закономерности размещения разных 

Определять состав внутренних вод на территории страны. 

Определять реки, относящиеся к бассейнам разных океанов, по 

физической карте. Наносить на контурную карту водоразделы 

океанских бассейнов. Определять падение, уклон, особенности 

питания и режима крупных рек России по физической и 

тематическим картам. Выявлять зависимость между режимом, 

характером течения крупнейших рек, рельефом и климатом по 
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видов вод суши и связанные с ними опасные 

природные явления на территории страны. 

Водные ресурсы России, крупных регионов и 

своей местности. 

тематическим картам и климатограммам с составлением характе-

ристики одной из рек по типовому плану. Подготавливать и 

обсуждать презентации о роли рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России, региона своего проживания. Определять типы 

озер по происхождению озерных котловин, солености, размерам. 

Наносить на контурную карту разные виды озер России. 

Определять основные районы распространения болот, горного и 

покровного оледенения, многолетней мерзлоты по физической и 

климатическим картам. Оценивать обеспеченность водными 

ресурсами страны и ее отдельных территорий. Обсуждать 

проблемы, связанные с использованием водных ресурсов, и 

определять пути их охраны и рационального использования. 

Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных 

видов внутренних вод и стихийных природных явлений, 

связанных с водами (наводнения, снежные лавины), на жизнь 

населения и особенности развития хозяйства России. Определять 

особенности внутренних вод своего региона проживания. 

Почва и почвенные ресурсы. Факторы образования почв. Основные типы 

почв: их свойства, различия в плодородии, 

размещение на территории России. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв 

Выявлять основные факторы почвообразования. Определять 

главные зональные типы почв и закономерности их распро-

странения на территории страны по карте почв. Определять 

почвенные горизонты, свойства главных типов почв, сравнивать 

их строение и плодородие по типовым схемам. Определять 

структуру земельного фонда России. Оценивать почвенные 

ресурсы страны. Подготавливать и обсуждать презентации о 

неблагоприятных изменениях почв в результате хозяйственной 

деятельности и основные мероприятия по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. Наблюдать образцы почв 

своей местности, выявлять их свойства и особенности 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный 

мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного 

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие 

органического мира России. Прогнозировать последствия изме-

нения растительного и животного мира территории при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Определять состав биологических ресурсов. Выявлять 
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и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

особенности использования человеком разных видов 

биологических ресурсов. Подготавливать и обсуждать 

презентации о неблагоприятных изменениях растительного и 

животного мира России и региона своего проживания в 

результате хозяйственной деятельности. Определять основные 

мероприятия по рациональному использованию и охране 

растительного и животного мира России, своей местности. 

Природнохозяйственные зоны Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пу-

стынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории 

России (ООПТ). Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Определять особенности размещения природно-хозяйственных 

зон и районов распространения высотной поясности на 

территории страны по карте природных зон и физической карте 

России. Выявлять взаимозависимости между компонентами 

природы в разных природных зонах на основе анализа 

физической карты, карт компонентов природы, схем связей 

компонентов в природных комплексах с составлением 

характеристики одной из природных зон по типовому плану. 

Определять особенности распространения антропогенных 

ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон, связанных 

с основными видами хозяйственной деятельности. Выявлять 

причинно-следственные связи между географическим 

положением и характером высотной поясности территории. 

Выявлять особенности проявления высотной поясности 

различных горных систем России. Определять виды ООПТ и 

особенности их распространения на территории страны по карте 

особо охраняемых природных территорий. Подготавливать и 

обсуждать презентации о важнейших ООПТ и памятниках 

Всемирного природного наследия на территории России. 

Раздел 7. Население России – 9 ч 

Численность населения 

России. 

Численность населения России. Особенности 

воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. 

Определять место России в мире по численности населения на 

основе статистических данных. Наблюдать динамику 

численности населения России в XX в. И выявлять факторы, 

влияющие на естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Сравнивать особенности традиционного и 

современного типов воспроизводства населения. Определять и 

сравнивать показатели естественного прироста населения России 
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в разных частях страны, регионе своего проживания по 

статистическим данным. Сравнивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями других стран мира по 

статистическим данным. Прогнозировать темпы роста населения 

России и ее отдельных территорий на основе статистических 

данных. 

Половой и возрастной состав 

населения страны. 

Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продол-

жительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и 

женщин разных возрастов. Определять половой и возрастной 

состав населения России по статистическим данным. Сравнивать 

половозрастные пирамиды России начала и конца XX в., разных 

территорий России, региона своего проживания. Подготавливать 

и обсуждать презентации о факторах, влияющих на среднюю 

(прогнозируемую) продолжительность жизни населения. 

Сравнивать среднюю продолжительность жизни мужчин и жен-

щин в России и других странах мира по статистическим данным. 

Народы и религии России. Этнический (национальный) состав населения 

России. Языковой состав населения России. 

География религий. 

Определять крупнейшие по численности народы России по 

статистическим данным. Определять особенности размещения 

народов России и сравнивать географию крупнейших народов с 

политико-административным делением РФ по тематическим 

картам. Определять основные языковые семьи 

(индоевропейскую, алтайскую, кавказскую, уральскую) и группы 

народов России. Определять современный религиозный состав 

населения России по статистическим данным. Определять 

главные районы распространения христианства, ислама, буд-

дизма и других религий по карте религий народов России. 

Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма. 

Особенности размещения 

населения России. 

Географические особенности размещения 

населения России. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, 

их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. 

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения страны. 

Выявлять закономерности размещения населения России по карте 

плотности населения, физической и тематическим картам. 

Наносить на контурную карту основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера. Выявлять особенности 

урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять территории России с 
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самыми высокими и самыми низкими показателями урбанизации 

по тематической карте. Определять виды городов в России по 

численности населения, функциям, роли в жизни страны. 

Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах страны. Определять 

виды сельских населенных пунктов по числу жителей, внешнему 

облику, роли в хозяйстве страны. Выявлять причинно-

следственные связи между природными условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, 

охотничьими, лесными) и формированием зональных типов 

сельских поселений. Определять зональные типы сельских 

поселений. Обсуждать современные социальные проблемы 

малых городов и сельских поселений. Определять и сравнивать 

показатели соотношения городского и сельского населения в 

разных частях страны по статистическим данным. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. 

Определять виды и причины внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать презентации об основных на-

правлениях миграционных потоков на разных этапах 

исторического развития России. Определять основные 

направления современных миграционных потоков на территории 

России по тематической карте. Определять территории России с 

наиболее высокими показателями миграционного прироста и 

убыли по статистическим данным. 

Раздел 8. Хозяйство России – 37 ч 

Особенности хозяйства 

России. 

Отраслевая, функциональная и тер-

риториальная структуры хозяйства страны, 

секторы хозяйства, факторы их формирования 

и развития. Факторы размещения предприятий 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, определять их различия. Формулировать черты 

сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира. Выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа экономических 

карт 
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Географическое положение 

России как фактор развития ее 

хозяйства. 

Северное положение страны. Особенности ее 

соседского, геоэкономического, 

геополитического и транспортно-

географического положения 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты 

географического положения, оказывающие положительное и 

отрицательное воздействие на развитие хозяйства России. 

Человеческий капитал и 

качество населения. 

Человеческий капитал, его доля в богатстве 

разных стран. Оценка качества населения. 

Территориальные различия в индексе человече-

ского развития 

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого 

капитала в хозяйстве России и других стран мира. Анализировать 

по картам территориальные различия индекса человеческого 

развития по субъектам Российской Федерации. 

Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработица. География 

трудоспособного населения, территориальные 

различия в уровне его занятости. 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически 

активного населения. Выявлять соотношение этих понятий. 

Сравнивать по статистическим данным величину 

трудоспособного и экономически активного населения в России и 

других странах мира. 

Природно-ресурсный 

капитал. 

Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные 

ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами 

Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного 

капитала России. Определять по картам особенности географи-

ческого положения и основных ресурсных баз и набор 

представленных в них полезных ископаемых 

Производственный 

капитал. 

Производственный капитал, его распределение 

по видам экономической деятельности и 

территории страны. 

Определять по статистическим данным долю видов 

экономической деятельности в производственном капитале 

России и степень его износа. Анализировать по картам 

распределение производственного капитала по территории 

страны. 

 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Изменение роли отдельных видов топлива. 

Роль нефти и газа во внешней торговле. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Анализировать схему «Состав топливно- энергетического 

комплекса» с объяснением функций его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на востоке страны, 

а основных потребителей на западе. Высказывать мнение о 

воздействии ТЭК на состояние окружающей среды и мерах по ее 

охране. 

Нефтяная промышленность. Нефтяная промышленность: география 

основных современных и перспективных 

районов добычи, систем нефтепроводов, 

нефтепереработки. 

Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти. 

Сопоставлять карту размещения предприятий нефтяной про-

мышленности с картой плотности населения, формулировать 
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выводы. Составлять характеристику одного из нефтяных бас-

сейнов по картам и статистическим материалам 

Газовая промышленность. Газовая промышленность: география основных 

современных и перспективных районов 

добычи, систем газопроводов. 

 

Наносить на контурную карту основные районы добычи газа. 

Сопоставлять карту размещения газовой промышленности с 

картой плотности населения, формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из газодобывающих районов по картам и 

статистическим материалам. 

Угольная промышленность. Значение угля в хозяйстве России. Технико-

экономические показатели добычи угля, его 

стоимость. География угольной 

промышленности 

Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в 

основных угольных бассейнах на основе статистических мате-

риалов и карт. Составлять характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы 

электроэнергетики. 

Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям эксплуатации, строительства, 

воздействию на окружающую среду, стоимости электроэнергии». 

Выявлять при- чинно-следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. Высказывать 

мнение о существовании или отсутствии зависимости величины 

потребления энергии от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументировать необходимость экономии 

электроэнергии. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. 

 

Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. Выявлять 

по картам главные районы размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районы, производящие 

наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с 

наиболее высокой долей машиностроения в промышленности. 

Черная металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

металлургии черных металлов: основные райо-

ны и центры. Черная металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд 

и каменного угля с размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Формулировать главные факторы размещения 

предприятий черной металлургии. Приводить примеры (с ис-

пользованием карты атласа) различных вариантов размещения 

предприятий черной металлургии. Наносить на контурную карту 

главные металлургические районы. Высказывать мнение о 
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причинах сохранения за сталью роли главного конструкционного 

материала. 

Цветная металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

металлургии легких и тяжелых цветных метал-

лов, основные районы и центры. Цветная 

металлургия и охрана окружающей среды. 

Находить информацию об использовании цветных металлов в 

хозяйстве и причинах возрастания потребности в них. Сопостав-

лять по картам географию месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров цветной металлургии. 

Выявлять главную закономерность в размещении предприятий 

цветной металлургии тяжелых металлов. Сопоставлять карты 

атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения выплавки алюминия 

и крупнейших центров алюминиевого производства 

Химическая промыш-

ленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и хи-

мические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Анализировать схему «Состав химической промышленности 

России» и выявлять роль важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Приводить примеры изделий 

химической промышленности и соотносить их с той или иной 

отраслью. Определять по карте атласа основные районы 

химической промышленности, развивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье. Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических производств и 

объяснять их. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и ле-

соперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, ее 

главных потребителей. Определять по картам атласа 

географическое положение основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль потребительского и экологического 

факторов в размещении предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной 

промышленности. 

Агропромышленный 

комплекс и сельское 

хозяйство. 

Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. 

Отличия сельского хозяйства от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса 

России», устанавливать звенья и взаимосвязи агро-

промышленного комплекса. Проводить сравнительный анализ 

земельных ресурсов и сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями 

других стран (регионов), комментировать полученные 
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Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. 

результаты. Формулировать существенные черты отличия 

сельского хозяйства от других отраслей экономики. 

Земледелие и живот-

новодство. 

География основных отраслей земледелия и 

животноводства. 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям 

основные районы выращивания зерновых и технических культур, 

главные районы животноводства. 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важней-

ших отраслей: основные районы и центры. 

Предприятия пищевой промышленности и 

охрана окружающей среды. 

Устанавливать долю пищевой и легкой промышленности в общем 

объеме промышленной продукции. Высказывать мнение о 

причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой промышленности и 

их неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры развития пищевой и легкой про-

мышленности. Приводить примеры предприятий своего края с 

указанием факторов их размещения. 

Сфера услуг. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Классификация услуг по характеру и видам. 

Коммуникационная система и сфера 

обслуживания. 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике России, оценивать 

степень достаточности развития. Составлять (анализировать) 

схему «Составные части инфраструктуры». 

Транспорт. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды 

транспорта. Транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Оценивание работы 

транспорта. Влияние на географию населения и 

хозяйства, состояние окружающей среды 

Проводить сравнение видов транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа статистических данных. 

Выявлять преимущества и недостатки каждого вида транспорта. 

Сухопутный транспорт. Железнодорожный и автомобильный 

транспорт: место и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и автомобильных 

дорог, основные черты их географии. 

Анализировать преимущества и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного транспорта в России. 

Определять по статистическим данным долю железнодорожного 

и автомобильного транспорта в транспортной работе. 

Водный транспорт. Морской и речной транспорт: место и значение 

в хозяйстве, распределение флота и портов 

между бассейнами, протяженность судоходных 

речных путей. 

Анализировать преимущества и недостатки морского и речного 

транспорта. Устанавливать по картам роль отдельных морских и 

речных бассейнов в работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю морского и речного транспорта в 

транспортной работе. 
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Земледелие и живот-

новодство. 

География основных отраслей земледелия и 

животноводства. 

Определять по картам и эколого-климатическим показателям 

основные районы выращивания зерновых и технических культур, 

главные районы животноводства. 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важней-

ших отраслей: основные районы и центры. 

Предприятия пищевой промышленности и 

охрана окружающей среды. 

Устанавливать долю пищевой и легкой промышленности в общем 

объеме промышленной продукции. Высказывать мнение о 

причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой промышленности и 

их неконкурентоспособности. Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры развития пищевой и легкой про-

мышленности. Приводить примеры предприятий своего края с 

указанием факторов их размещения. 

Сфера услуг. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Классификация услуг по характеру и видам. 

Коммуникационная система и сфера 

обслуживания. 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике России, оценивать 

степень достаточности развития. Составлять (анализировать) 

схему «Составные части инфраструктуры». 

Транспорт. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Универсальные и специализированные виды 

транспорта. Транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Оценивание работы 

транспорта. Влияние на географию населения и 

хозяйства, состояние окружающей среды. 

Проводить сравнение видов транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа статистических данных. 

Выявлять преимущества и недостатки каждого вида транспорта. 

Сухопутный транспорт. Железнодорожный и автомобильный 

транспорт: место и значение в хозяйстве. 

Протяженность железных и автомобильных 

дорог, основные черты их географии. 

Анализировать преимущества и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного транспорта в России. 

Определять по статистическим данным долю железнодорожного 

и автомобильного транспорта в транспортной работе. 

Водный транспорт. Морской и речной транспорт: место и значение 

в хозяйстве, распределение флота и портов 

между бассейнами, протяженность судоходных 

речных путей. 

Анализировать преимущества и недостатки морского и речного 

транспорта. Устанавливать по картам роль отдельных морских и 

речных бассейнов в работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю морского и речного транспорта в 

транспортной работе. 

Воздушный транспорт. Место и значение в транспортном комплексе и 

хозяйстве страны. Объем и характер 

перевозимых грузов. Количество аэропортов, 

Определять по материалам учебника преимущества и недостатки 

воздушного транспорта. Определять по статистическим данным 

долю воздушного транспорта в транспортной работе. 
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их география. Основные проблемы развития 

авиационного транспорта. Воздействие на 

окружающую среду 

Связь. Место и значение связи в хозяйственном 

комплексе страны. Виды связи. География 

связи. 

Определять по схеме виды связи, преимущества и недостатки 

каждого из них. Сравнивать по статистическим данным уровень 

развития отдельных видов связи в России и других странах. 

Анализировать территориальные различия в уровне теле-

фонизации районов России. 

 

География науки. Место и значение науки в хозяйственном 

комплексе страны. География науки: основные 

районы, центры, города науки 

Определять по статистическим данным долю России и других 

стран на мировом рынке наукоемкой продукции, а также долю 

затрат стран на научные исследования. Анализировать по картам 

географию городов науки. 

Воздушный транспорт. Место и значение в транспортном комплексе и 

хозяйстве страны. Объем и характер 

перевозимых грузов. Количество аэропортов, 

их география. Основные проблемы развития 

авиационного транспорта. Воздействие на 

окружающую среду. 

Определять по материалам учебника преимущества и недостатки 

воздушного транспорта. Определять по статистическим данным 

долю воздушного транспорта в транспортной работе. 

Связь. Место и значение связи в хозяйственном 

комплексе страны. Виды связи. География 

связи. 

Определять по схеме виды связи, преимущества и недостатки 

каждого из них. Сравнивать по статистическим данным уровень 

развития отдельных видов связи в России и других странах. 

Анализировать территориальные различия в уровне теле-

фонизации районов России. 

География науки. Место и значение науки в хозяйственном 

комплексе страны. География науки: основные 

районы, центры, города науки. 

Определять по статистическим данным долю России и других 

стран на мировом рынке наукоемкой продукции, а также долю 

затрат стран на научные исследования. Анализировать по картам 

географию городов науки 

Социальная сфера. Состав, место и значение в хозяйстве и 

современном обществе. География жилищного 

и рекреационного хозяйства. Географические 

различия в уровне развития социального 

комплекса и качестве жизни населения 

Определять территориальные различия в обеспеченности жильем 

районов России. Анализировать статистические данные по 

уровню обеспеченности жильем и его благоустроенности в 

России и других странах мира. Анализировать карты для опреде-

ления географических различий в уровне жизни населения. 

Раздел 9. Районы России – 25 ч 
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Природно-хозяйственное 

районирование. 

 

Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. 

 

Определять по схеме виды районирования по количеству и 

проявлению признаков, характеру деления территории и 

направлению районирования. Приводить по картам примеры 

разных видов районов. 

Европейский регион России Особенности географического положения. 

Специфика природы,  населения, место и роль 

региона в социально-экономическом развитии 

страны. Внутренние природно-хозяйственные 

различия 

Выявлять специфику географического положения региона, 

специфику территориальной структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава населения. 

Азиатский регион России. Особенности географического положения. 

Специфика природы,  населения, место и роль 

региона в социально-экономическом развитии 

страны. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. 

Выявлять специфику географического положения региона, 

специфику территориальной структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава населения. 

Характеристика районов: 

Европейский Север, 

Европейский Северо-Запад, 

Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь,  

Восточная Сибирь,  

Дальний Восток. 

Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост 

и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. 

Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических 

проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер 

воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-гео- графических и социально-

экономических тематических карт, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения 

географических объектов, проявления географических процессов 

и явлений. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе карт. Определять черты 

сходства и различия в особенностях природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 

Раздел 10. Россия в современном мире – 2 ч 
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Россия в современном мире. Россия в системе международного 

географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль 

России в международном разделении труда в отдельных сферах 

хозяйства. Определять территориальную структуру внешней 

торговли России. Подготавливать и обсуждать презентации по 

отдельным объектам Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 

Резерв – 2часа   
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Источники географической информации 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Ученик научится: 

- 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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 
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использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

  

Население Земли 

Ученик научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- оценить 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. 

 

 



 
29 

Физическая география России 

Ученик научится: 

- выявлять географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

- объяснять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

- определять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

- выявлять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- выделять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- находить крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- пояснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

- описывать географию народов, населяющих нашу страну. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт 

атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

- объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Экономическая география России 

Ученик научится: 

- выявлять географические особенности природно-хозяйственных регионов России; основные 

географические объекты; 

- определять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

- выявлять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

- объяснять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

- пояснять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- выделять крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- объяснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

Ученик получит возможность научиться 

- давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт 

атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования, прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

- объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи; 

- объяснять роль различных источников географической информации. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков.География. учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / Введение в   географию: – М.: ООО «Русское слово – 

учебник». 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Физическая география: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/  М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Физическая география: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/  М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Физическая география: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/  М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. Физическая география: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений/  М.: ООО «Русское слово – учебник». 

Учебно - методические пособия 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевского «География. Введение в географию» 5 класс. : – М: ООО «Русское слово – 

учебник»,  (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевского «География. Введение в географию» 5 класс: – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»,  (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Н.В. Косьянова «Текущий и итоговый контроль» по курсу «География. Введение в 

географию» 5 класс: - М.: ООО «Русское слово – учебник». 

 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь по географии к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География. Физическая география».  6 класс. 

 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь по географии к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География. Физическая география».  7 класс. 

 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. Рабочая тетрадь по географии к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География. Физическая география».  6 класс. 

Атлас для 5, 6, 7, 8, 9 классов с набором контурных карт. 

 

С.В. Банников, Д.В. Молодцов. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 класс». 

 

Н.В. Касьянов Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в 

географию. 5 класс»: дидактические материалы. 
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Периодические издания 

География. Методический журнал для учителей географии, экологии и природопользования. 

Издательский дом «Первое сентября». Электронная версия. . 

Основные  электронные образовательные ресурсы,  

применяемые в изучении предмета. 

Сайт о географии «Занимательная география. Любопытные цифры и факты» 

http://earth06.narod.ru/index.htm 

Издательство «Русское слово» Методический раздел http://www.russkoe-

slovo.ru/new/metodics.html 

 

Перечень оценочных практических работ 

 

6 класс 

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

2. Определение направлений и расстояний по карте, сторон горизонта с помощью компаса 

и передвижение по азимуту. 

3. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

4. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

5. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

 

7 класс 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

2. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых на примере материка Африка. 

3. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков (при изучении материка 

Австралия). 

4. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка  Южная Америка с использованием карт атласа. 

5. Составление географической характеристики страны Европы по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

 

8 класс 

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

2. Характеристика географического положения России по картам, определение крайних 

точек. 

3. Определение поясного времени для разных пунктов России. 
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4. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий.Нанесение на контурную карту основных форм 

рельефа страны. 

5. Анализ  климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

6. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

7. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, 

определение возможного ее хозяйственного использования. 

 

9 класс 

1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

2. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

3. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

4. Сравнение двух угольных бассейнов. 

5. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района (на примере Европейского Юга). 

6. Сравнение двух ТПК на территории  Западной Сибири. 
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Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 
практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 
работой учащихся.  

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

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных и тестовых 
работ  

,  
 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами.  

Основные формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, 

работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 

подготовка компьютерных презентаций. 

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

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

 Коллективная; 

 Фронтальная; 

 Парная; 

 Групповая. 

Виды деятельности учащихся: 
 Устные сообщения; 
 Обсуждения; 
 Мини – сочинения; 
 Работа с источниками; 
 Доклады; 
 Защита презентаций; 
 Рефлексия 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

1 Введение 2  

2. Земля как планета  5  

3 Географическая карта  5 2 

4 Литосфера 6  

5 Атмосфера 7 1 

6 Гидросфера. 4 2 

7 Биосфера . 2  

8 Почва и 

географическая 

оболочка. 

4  

 Итого 

 
35 5 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 6класс 
 

Общее количество часов: 35 

№ 

урока 

По 

плану 

факт 
Тема урока 

Раздел 1: Наука география - 2 ч 

 1.   География это. 

 2.   Методы географических исследований. 

Раздел 2: Земля и ее изображение. - 6 ч 

 1.   От плоской Земли к земному шару. 

 2.   Форма, размеры, движение Земли. 

 3.   Глобус и карта. 

 4.   Разнообразие карт. 

 5.   Ориентирование на местности. 

 6.   Наука география. Обобщающий урок. 

Раздел 3: История географических открытий. - 13 ч 

 1.   По следам путешественников каменного века. 

 2.   Путешественники древности. 

 3.   Путешествия морских народов. 

 4.   Первые европейцы на краю Азии. 

 5.   Хождение за три моря. 

 6.   Морской путь в Индию. 

 7.   Открытие Америки. 

 8.   Первое кругосветное плавание. 

 9.   Открытие Южного материка. 

 10.   Поиски Южной земли продолжаются. 

 11.   Русские путешественники. 

 12.   Вокруг света под русским флагом. 

 13.   История географических открытий. Обобщающий урок. 

Раздел 4: Путешествие по планете Земля. - 10 ч 

 1.   Мировой океан и его части. 

 2.   Значение Мирового океана для природы и человека. 

 3.   Путешествие по Евразии. 

 4.   Путешествие по Северной Америке. 

 5.   Путешествие по Африке. 
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 6.   Путешествие по Южной Америке. 

 7.   Путешествие по Австралии. 

 8.   Путешествие по Антарктиде. 

 9.   Путешествие по планете Земля. Обобщающий урок. 

 10.   Путешествие по материкам. 

Раздел 5: Природа Земли. - 4 ч 

 1.   Природа планеты. 

 2.   Оболочки Земли. Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме раздела 

 3.   Природа Земли. Обобщающий урок. 

 4.   Экскурсия. 

 

 7 класс 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

деятельности человека. 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Таблица 1. 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

в т.ч. практических 

работ 

I. Раздел. Планета на которой мы живем 21 2 

1. Мировая суша 1  

2. Поверхность Земли. 6 1 

3. Атмосфера 4  

4. Мировой океан 4 1 

5. Геосфера 2  

6. Человек 4  

II. Раздел. Материки планеты Земля 46 7 

1. Африка. 10 2 

2. Австралия.  6 1 

3. Антарктида. 2  

4. Южная Америка. 8 1 

5. Северная Америка. 9 1 

6. Евразия. 11 2 

III. Раздел. Взаимоотношения природы и человека 1  

Резерв (повторение и обобщение) 2 9 

Итого 70 10 

Таблица 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Первая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 

контроля 

  СР     КР  

Вторая четверть 
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неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 

контроля 

       КР  

                                                          Третья четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 

контроля 

       КР  

                                                        Четвертая четверть 

                      1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 

контроля 

      КР   

 

КР- Контрольная работа 

СР – Стартовая работа 
 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса 

          УМК ученика 

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, 

на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 

3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 280 с.: ил., карт. 

2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2 Материки 

планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: 

ил., карт. 

3. Географический атлас по географии – М.: Дрофа, 2007. 

4. Контурные карты по географии – М.: Дрофа, 2007. 

УМК учителя 

1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2012 год. 

2. География. Материки и океаны. 7 класс: поурочные планы по учебнику О. В. Крыловой / 

авт.-сост. С. А. Костина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 367 с. – (Для преподавателей). 

3. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, 

на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 

3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 280 с.: ил., карт. 

4. ФГОС. 2013 г. 

Сайты для учителя географии: 

1. http://www.metodika.ru/  

2.http://collegy.km.ru/  

3. http://www.ychitel.com/  

Карты 

1. Евразия. Политическая карта.     

2. Евразия. Физическая карта. 
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Календарно-тематическое планирование на учебный год:  

 

Вариант: /География/7 класс/география материков и океанов Е.М. Домагацких 

Общее количество часов: 70 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1: Мировая суша. - 2 ч   

 1. Суша в океане. 1    

 2. Географическая карта. 1    

Раздел 2: Литосфера - подвижная твердь. - 5 ч   

 1. Геологическое время. 1    

 2. Строение земной коры. 1    

 3. Литосферные плиты и современный рельеф. 1    

 4. Платформы и равнины. 1    

 5. Складчатые пояса и горы. 1    

Раздел 3: Атмосфера - Воздушный океан. - 4 ч   

 1. Пояса планеты. 1    

 2. Воздушные массы. 1    

 3. Климатообразующие факторы. 1    

 4. Климатические пояса Земли. 1    

Раздел 4: Мировой океан - синяя бездна - 4 ч   

 1. Мировой океан. Его части. 1    

 2. Движение вод Мирового океана. 1    

 3. Органический мир океана. 1    

 4. Особенности отдельных океанов. 1    

Раздел 5: Геосфера - живой организм. - 2 ч   

 1. Географическая оболочка. 1    

 2. Зональность географической оболочки. 1    

Раздел 6: Человек разумный. (4 часа) - 4 ч   

 1. Освоение Земли человеком. 1    

 2. Охрана природы. 1    

 3. Население Земли. 1    

 4. Страны мира. 1    

Раздел 7: Африка - материк коротких теней. - 9 ч   

 1. Географическое положение и история исследования Африки. 1    

 2. Геологическое строение и рельеф Африки. 1    

 3. Климат Африки. 1    

 4. Гидрография Африки. 1    

 5. Разнообразие природы Африки. 1    

 6. Население Африки. 1    

 7. Регионы Африки: Северная и Западная Африка. 1    

 8. Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка. 1    

 9. Африка. 1    

Раздел 8: Австралия - маленький великан. - 6 ч   

 1. Географическое положение. История открытия и исследования. 1    

 2. Компоненты природы Австралии. 1    

 3. Особенности природы Австралии. 1    

 4. Австралийский Союз. 1    

 5. Океания. 1    

 6. Австралия. 1    

Раздел 9: Антарктида - холодное сердце. - 3 ч   
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 1. Географическое положение история исследования Антарктиды. 1    

 2. Особенности природы Антарктиды. 1    

 3. Полярные области Земли. 1    

Раздел 10: Южная Америка - материк чудес. - 8 ч   

 1. 
Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования. 
1  

  

 2. Геологическое строение и рельеф Южной Америки. 1    

 3. Климат Южной Америки. 1    

 4. Гидрография Южной Америки. 1    

 5. Разнообразие природы Южной Америки. 1    

 6. Население Южной Америки. 1    

 7. Регионы Южной Америки. 1    

 8. Южная Америка. 1    

Раздел 11: Северная Америка - знакомый незнакомец. - 9 ч   

 1. Географическое положение Северной Америки. 1    

 2. История открытия и исследования. 1    

 3. Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1    

 4. Климат Северной Америки. 1    

 5. Гидрография Северной Америки. 1    

 6. Разнообразие природы Северной Америки. 1    

 7. Население Северной Америки. 1    

 8. Регионы Северной Америки. 1    

 9. Северная Америка. 1    

Раздел 12: Евразия - музей природы планеты Земля. - 11 ч   

 1. Географическое положение. История исследования Евразии. 1    

 2. Геологическое строение и Рельеф Евразии. 1    

 3. Климат Евразии. 1    

 4. Гидрография Евразии. 1    

 5. Разнообразие природы Евразии. 1    

 6. Население Евразии. 1    

 7. Регионы Евразии. 1    

 8. Регионы Европы. 1    

 9. Регионы Азии: Юго-Западная и Восточная Азия. 1    

 10. Регионы Азии:Южная и Юго-Восточная Азия. 1    

 11. Евразия. Обобщающий урок. 1    

Раздел 13: Земля - наш дом. - 3 ч   

 1. Природа и общество. 1    

 2. Земля – наш дом. 1    

 3. Путешествие по материкам. Итоговый урок. 1    

 

8 класс 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» в 8 классе: 

 

Ученик научится: 

• называть различные источники географической информации и методы её получения; 

• определять географическое положение России; 

• показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

• определять поясное время; 

• называть и показывать крупные равнины и горы; 

• выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
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• показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых и объяснять закономерности их размещения; 

• приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

• делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

• называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

• определять характерные особенности климата России; 

• иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

• давать описания климата отдельных территорий; 

• с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

• приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

• называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

• используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

• называть факторы почвообразования; 

• используя карту, называть типы почв и их свойства; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

• объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

• объяснять видовое разнообразие животного мира; 

• называть меры по охране растений и животных. 

• показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

• приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

• показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

• приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

• объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

• систематизировать и структурировать  информацию; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• искать и отбирать необходимые источники информации; 
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• 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 п 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

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

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

 

Ученик сможет показывать на карте: 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой 

хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  
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Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-

Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, 

Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  (железные 

руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел I. Общая физическая география России 48 

Раздел 2. Крупные природные районы России 22 

Всего 70 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Первая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

  СР     КР  

Вторая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

       КР  

                                                          Третья четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

       КР  

                                                        Четвертая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

      КР   
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Календарно-тематическое планирование на учебный год:  

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

По плану По факту 

Раздел 1: Географическая карта и источники географической информации. - 4 ч 

 1. Карта и ее математическая основа. 1    

 2. Топографическая карта. 1    

 3. Топографическая карта - 2. 1    

 4. Космические и цифровые источники. 1    

Раздел 2: Россия на карте мира. - 5 ч 

 1. Географическое положение России. 1    

 2. ГП России. Государственные границы. 1    

 3. Природные условия и ресурсы. 1    

 4. Россия на карте часовых поясов. 1    

 5. Россия на карте часовых поясов. Зоны. 1    

Раздел 3: История изучения территории России . - 6 ч 

 1. Входной тест. 1    

 2. Русские землепроходцы XI—XVII вв. 1    

 3. Географические открытия в России 18-19 века. 1    

 4. Географические открытия XVIII—XIX вв. 1    

 5. Географическое исследование ХХ век. 1    

 6. Роль географии в современном мире. 1    

Раздел 4: Геологическое строение и рельеф России. - 6 ч 

 1. Геологическое летоисчисление и геологическая карта. 1    

 2. Тектоническое строение. 1    

 3. Тектоническое строение - 2. 1    

 4. Общие черты рельефа. 1    

 5. Литосфера и человек. 1    

 6. Литосфера и человек .Итоговый. 1    

Раздел 5: Контрольный тест 1 полугодие. - 1 ч 

 1. Контрольный тест за 1 полугодие. 1    

Раздел 6: Климат России . - 8 ч 

 1. Факторы, определяющие климат России. 1    

 2. Распределение тепла и влаги по территории России. 1    

 3. Климат России. 1    

 4. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погода. 1    

 5. Атмосферные вихри. 1    

 6. Атмосферные вихри-2. 1    

 7. Атмосфера и человек. 1    

 8. Атмосфера и человек. Обобщение. 1    

Раздел 7: Гидрография России. - 9 ч 

 1. Моря, омывающие берега России. 1    

 2. Характеристика реки. 1    

 3. Реки России. 1    
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 4. Реки России-2. 1    

 5. Озера и болота. 1    

 6. Природный лед. 1    

 7. Великое оледенение. 1    

 8. Гидросфера и человек. 1    

 9. Гидросфера и человек. Итоговый урок. 1    

Раздел 8: Почвы России. - 2 ч 

 1. Формирование и свойства почвы. 1    

 2. Зональные типы почв. 1    

Раздел 9: Растительный и животный мир России. - 2 ч 

 1. Растительный и животный мир России. 1    

 2. Ресурсы растительного и животного мира. 1    

Раздел 10: Природные зоны России. - 6 ч 

 1. Природные комплексы России. 1    

 2. Природные зоны Арктики и Субарктики. 1    

 3. Леса умеренного пояса. 1    

 4. Безлесные зоны юга России. Высотная поясность. 1    

 5. Природно-хозяйственные зоны. 1    

 6. Природно-хозяйственные зоны 2. 1    

Раздел 11: Крупные природные районы России. - 11 ч 

 1. Островная Арктика. 1    

 2. Восточно-Европейская равнина. 1    

 3. Восточно-Европейская равнина -2. 1    

 4. Северный Кавказ. 1    

 5. Крым. 1    

 6. Уральские горы. 1    

 7. Западно-Сибирская равнина. 1    

 8. Средняя Сибирь. 1    

 9. Северо- Восточная Сибирь. 1    

 10. Пояс гор Южной Сибири. 1    

 11. Дальний Восток. 1    

Раздел 12: Заключение. - 2 ч   

 1. Природа и человек. 1    

 2. Итоговый урок. 1    

Раздел 13: « Природа Приморского края» . - 8 ч 

 1. Особенности физико-географического положения родного края. 1    

 2. Геологическая история и рельеф территории. Полезные ископаемые. 1    

 3. Особенности климата родного края. 1    

 4. Разнообразие внутренних вод. Реки, озера, болота, подземные воды. 1    

 5. Закономерности распространения почв. 1    

 6. Природные комплексы. 1    

 7. Охрана и преобразование природы родного края. 1    

 8. Обобщающее повторение. 1    
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Список литературы: 

 

 Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. Домогацких Е.М. – 2-е 

изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2010. – 56с. 

 Учебник:   Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. 8 класс.5-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. – 336 с. 

 Рабочая тетрадь: Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География» 8 класс:/ Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. в двух частях. 

 Географический атлас по географии: География. 8 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012. 

 Контурные карты по географии: География. 8 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012. 

 

 

Результаты изучения курса 

Выпускник 9 класса научится: 

умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

В результате изучения предмета учащийся должен: 

1. Называть и (или) показывать: 

предмет изучения географии России; 

основные средства и методы получения географической информации: 

субъекты Российской Федерации; 

пограничные государства; 

особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

границы часовых поясов: 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах; 
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основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

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

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

культурно-исторические.   Районы   нового  освоения,   старопромышленные и депрессивные: 

народы, наиболее распространенные языки, религии; 

примеры рационального и нерационального размещения производства; 

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

районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи,   наводнения,   

сели, землетрясения и т. д.); 

экологически неблагополучные районы России: 

маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

 2. Определять (измерять): 

географическое положение объектов; 

разницу в поясном времени территорий; 

погоду по синоптической карте; 

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным источни-

кам информации. 

3. Описывать: 

географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, его виды 

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

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

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

особенности быта и религии отдельных народов 

4. Объяснять: 

роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем страны; 

влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения Рос-

сии; 

образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных место-

рождений полезных ископаемых; 

образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, 

образование смога; 

влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

как составляют прогноз погоды; 

распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных комплексов 

и освоение территории человеком; 

почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира природных 

зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

разнообразие природных комплексов на территории страны; 

различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  городского  и 

сельского расселения; 

изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в 

структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специали-

зацию районов,  факторы  и условия  размещения предприятий; 

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

социально-экономического развития; 
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роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, 

возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных географических ус-

ловиях; 

объяснять   причины   географических   явлений. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

экологическую ситуацию в стране, регионе 

изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, 

развитие системы городских поселений; 

 

3.Тематическое планирование 

№ Наименование тем разделов Кол-во часов 
 

Введение 2 

1 Россия на карте 4 

2 Природа и человек 4 

3 Население России 9 

4 Отрасли хозяйства России 22 

5 Природно-хозяйственная характеристика России 21 

6 География Приморского края 4 

7 Место России в мировой экономике 2 
 

ИТОГО 70 

 
 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, 

Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, 

Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, 

Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой 
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хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-

Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 

Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Первая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

  СР     КР  

Вторая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

       КР  

                                                          Третья четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

       КР  

                                                        Четвертая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 

Вид 
контроля 

      КР   

 

 

Календарно тематическое планирование 

Предмет тема 

По лану По 

факту 

География География Население и хозяйство России   

Раздел Тема урока   

Введение. 

  

Экономическая и социальная география.   

Входная контрольная работа.   

Россия на карте мира. 

Природные условия и 

ресурсы России. 

  

  

  

Экономико-географическое положение России.   

Формирование территории России.   

Административно-территориальное устройство 

России. 

  

Районирование территории России. 
  

Природа и человек. Природные условия России.   
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Природные ресурсы России.   

Хозяйственная деятельность и изменения 

природной среды. 

  

Экологическая ситуация в России.   

Население России. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Численность населения России.   

Размещение населения России.   

Миграции населения.   

Сельская форма расселения.   

Городская форма расселения.   

Этнический и религиозный состав населения.   

Трудовые ресурсы и рынок труда.   

Рынок труда.   

Проверочная работа по теме «Россия на карте 

мира. Природные ресурсы и условия. 

  

Отрасли хозяйства 

России. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Национальная Экономика.   

Факторы размещения производства.   

Топливно - энергетический комплекс. Нефтяная 

и газовая промышленность. 

  

ТЭК: угольная промышленность.   

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Электроэнергетика. 

  

Роль и значение ТЭК.   

Металлургический комплекс: черная 

металлургия. 

  

Металлургический комплекс: цветная 

металлургия. 

  

Машиностроительный комплекс.   

География машиностроения.   

Военно-промышленный комплекс.   

Химическая промышленность.   

Лесная промышленность.   

Агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. 

  

Агропромышленный комплекс. 

Животноводство. 

  

Зональная специализация сельского хозяйства.   

Пищевая и легкая промышленность.   

Транспортный комплекс.   

Железнодорожный автомобильный транспорт.   

Нематериальная сфера хозяйства.   

Обобщающее повторение и контроль по теме 

«Отрасли хозяйства России». 

  

  Проверочная работа по теме «Хозяйство».   

Природно-

хозяйственная 

характеристика России . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Районирование территории России.   

Европейский Север. Общие сведения.   

Европейский Север. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

  

Европейский Северо-Запад. Общие сведения.   

Европейский Северо-Запад. Население, 

природные ресурсы и хозяйство. 

  

Центральная Россия. Общие сведения.   

Центральная Россия. Население и природные 

ресурсы. 

  

Центральная Россия. Хозяйство.   

Европейский Юг. Общие сведения.   
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Европейский Юг. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

  

Поволжье. Общие сведения.   

. Поволжье. Население, природные ресурсы и 

хозяйство. 

  

Урал. Общие сведения.   

Урал. Население, природные ресурсы и хоз-во.   

Западная Сибирь. Общие сведения.   

. Западная Сибирь. Население, природные 

ресурсы и хоз-во. 

  

Восточная Сибирь. Общие сведения.   

Восточная Сибирь. Население, природные 

ресурсы и хоз-во. 

  

Дальний Восток. Общие сведения.   

Дальний Восток. Население, природные 

ресурсы и хозяйство. 

  

Обобщающее повторение и контроль по теме 

«Природно-хозяйственная характеристика 

России». 

  

Население и хозяйство 

Приморского края 

  

  

  

Природные условия и ресурсы края   

Итоговый годовой тест.   

Население Приморского края.   

География промышленности Приморского края. 
  

Заключение. 

  

  

  

Место России в мировой экономике.   

Страны Балтии.   

Молдавия Беларусь.   

Страны Закавказья.   

 

 

Список  литературы    9  класс: 

 

Для  ученика: 

Учебник:   Домагатских Е.М. , Алексеевский Н.И. Хозяйство России. Учебник 9 класс. – М: Русское 

слово, 2010 г. – 340  

Рабочая  тетрадь: 

Домагатских Е.М.  География  России. 9  кл.: Хозяйство  России: Рабочая  тетрадь  к  учебнику. « 

География  России».- М:- Дрофа, 2007  .- 112 с.,ил., карт. 

 Атлас:Раковская Э.М.  Школьный  атлас  по   географии  России  8 – 9: природа, население, хозяйство 

страны – соседи: Пособие  для  учащихся./ С комплектом  контурных  карт.- М.: Просвещение, 2002г. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия: 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Портреты 

Набор «Путешественники»  

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Набор учебных топографических карт (учебныетопокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 

000, 1:100000) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивное учебное пособие  (5 класс) к учебнику Е.М. Домогацких 

Библиотека электронных наглядных пособий 

Школьная геоинформационная система 

Цифровые карты и космические снимки 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Видеофильм об известных путешественниках 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Транспаранты 

Абсолютная и относительная высота 

Горизонтали 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Земля во Вселенной 

План и карта 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

Теллурий 

Компас ученический 

Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, тренога, буссоль) 

Линейка визирная 

Мензула с планшетом 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 

Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 
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Рулетка 

Молоток геологический 

Набор условных знаков для учебных топографических карт 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи учащимся)  

Натуральные объекты 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

1. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. – 160 с.: ил. – (Инновационная школа); 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенского, А.А. Плешакова  

«Введение в географию»  для 5 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 72 с. – 

(Инновационная школа) 

3. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию. 5 класс» 

4. Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенскго, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию» 5 класс . М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014. – 120 с. – (Инновационная школа) 

5. Атласы и контурные карты для 5 класса 

6.  Электронное приложение 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом энциклопедическом 

словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

www.geoeye.com. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с космического спутника.  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

http://www.ihr.sas.ac.uk/maps/webimages.html - Map History. HistoryofCartography 

(Географические открытия. Первые карты мира. Аннотированные и структурированные 

ссылки на картографические Web-ресурсы). 

http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета Земля 

http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала «Гугл». 

http://www.worldtimezone.com - Карта часовых поясов в различных странах мира. Справочник. 

www.shatters.net/celestia - модель космического пространства «Селестия» (Сelestia) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

(6 класс) 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия: 

Таблицы 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Карты мира 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Народов мира 

Плотности населения мира 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Цифровые образовательные ресурсы 

Библиотека электронных наглядных пособий 

Школьная геоинформационная система 

Цифровые карты и космические снимки 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, высотная 

поясность 

Памятники природы 

Вулканы и гейзеры 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Общие физико-географические закономерности 

Ступени в подземное царство 

Слайды (диапозитивы) 

Горы и равнины 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Образование вулканов 

Образование осадков 

Образование подземных вод 

Литосфера 



 
53 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

Теллурий 

Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологическая) 

Молоток геологический 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

Модель вулкана 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Шкала твердости Мооса 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

1. География: Физическая география: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций 

/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

– 224 с.: ил. – (Инновационная школа); 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевского  «География: Физическая 

география» учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 82 с. – (Инновационная 

школа) 

3. Атласы и контурные карты для 6 класса 

4.  Электронное приложение 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http: //www.fmm.ru Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана  

http: //www.mchs.gov.ru МЧС России. 

http: //www.ocean.ru Институт Океанологии РАН им. П.П.Ширшова. 

http: //www.pogoda.ru Прогноз погоды. 

http://www.sgm.ru/rus/science/index.html  Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, Москва. 

http://www.1000mest.ru Все достопримечательности мира - туристический портал. 

http://www.rubricon.com/nir_1.asp Энциклопедия «Народы и религии мира» 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом энциклопедическом 

словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 
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http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

www.geoeye.com. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с космического спутника.  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала «Гугл». 

http://zapovednik.cwx.ru/ Все заповедники России мира 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

(7 класс) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия 

Таблицы 

Воды суши 

Животный мир материков 

Основные зональные типы почв земного шара 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

 

Физическая полушарий 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Тихий океан (комплексная карта) 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы).  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.  

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса 

географии в том числе задачник 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, высотная 

поясность 

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

Памятники природы 
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Крупнейшие города мира 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Крупнейшие реки мира 

Высотная поясность 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Корея 

Страны и народы Южной Америки 

Общие физико-географические закономерности 

Современная политическая карта мира 

Заповедные территории мира 

Ступени в подземное царство 

Антарктида 

Арктика 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Слайды (диапозитивы) 

Ландшафты Земли 

Население мира 

Минералы и горные породы 

Высотная поясность 

Национальные парки мира 

 

УЧЕБНИК И УМК 

1. География: Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014. – 280 с.: ил. – (Инновационная школа); 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевского  «География:Материки и 

океаны», 2ч. / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. – 82 с. – (Инновационная школа) 

3. Атласы и контурные карты для 7 класса 

4.  Электронное приложение 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: ГЕОГРАФИЯ 7 класс 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Инновационные учебные материалы 

«География 6-10 классы»  Библиотека электронных наглядных пособий, 7 класс 

«Картографическая лаборатория»  

Редактор "Точная карта" 

Редактор карт 

«Учебный электронный конструктор по географии»  

Заготовки для справочников детей 

"Ландшафты Земли" 

"Руководящие формы Земли" 

"Этапы развития природы" 

«Школьная урбанистика»  

Инструменты учебной деятельности 
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Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями  

Программный комплекс "ОС3 Хронолайнер"  

Тест-тренинг комплекс «Память»  

Предметный модуль «Страны мира» 

Школьная геоинформационная система для работы с цифровыми картами и космическими 

снимками  

Энциклопедия "Кругосвет" 

Коллекции 

Архитектура Италии  

Дидактические материалы дистанционного зондирования Земли  

Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки  

Древняя Финикия 

Что знали об Индии древние греки 

Иллюстративно-хронологические материалы по общеобразовательным предметам  

Великое оледенение 

Открытие и исследования материков 

Политическая карта 

Цифровые векторные географические карты мира  

Карта мира "Географические открытия и исследования" 

Политическая карта мира 

Цифровые контурные карты  

Цифровые контурные карты мира   

Цифровые контурные карты материков и их частей 

Цифровые космические снимки зарубежных территорий  

Мир в целом 

 

Географические сайты: 

http://www.worlds.ru Информационно-туристический портал. (Каталог стран мира — 

информация по разделам: история, география, население, столица, религия, культура). 

http://www.kulichki.com/travel Виртуальные путешествия. Рассказы о 

достопримечательностях, истории и современном развитии стран, городов, регионов. 

http://www.fbit.ru/free/flags Каталог государственных флагов. 

http://turist.ru/.. 

http://pogoda.ru // Погода.Ru - прогноз погоды. Главный погодный сайт. 

http://nationalgeographic.ru Журнал NationalGeographic Россия. 

http://nature.com regions – Природа регионов мира.  

http://krugosvet.ru   Онлайн Энциклопедия Кругосвет. 

http://ocean.ru  Сайт Института Океанологии РАН им. П.П.Ширшова. 

http://geo.ru   GEO Непознанный мир: Земля 

http://vokrugsveta.com/ Электронный журнал «Вокруг света». 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ГЕОГРАФИЯ 8 кл. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты: 
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Карты России 

Административная 

Почвенная 

Физическая Россия  

Полушария 

Россия 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100000) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса 

географии в том числе задачник 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Памятники природы 

Видеофильм о русских ученых-географах 

Видеофильм об известных путешественниках 

Озеро Байкал 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Реки России 

Воронежский заповедник 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Восточно-Европейская равнина 

Выветривание 

Высотная поясность 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Камчатка 

Заповедные территории России 

География России 

Минералы и горные породы 

Модели 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Гербарий растений природных зон России 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

1. География:  учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 336 с.: ил. – 

(Инновационная школа); 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевского  «География» / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 82 с. 

– (Инновационная школа) 

3. Атласы и контурные карты для 8 класса 
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4.  Электронное приложение 

 

Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом энциклопедическом 

словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России. (Спутниковые снимки 

— фотографически точные и обновляемые интер-активные карты с различными уровнями 

масштаба). 

http://www.rubricon.com/geor_1.asp - Энциклопедический словарь «География России», 1998. 

http://www.russiafederation.ru/ - территория и государственное устройство, природа, 

население, культура (в т.ч. этнографические характеристики народов России), экономика, 

регионы, Россия и мир. 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России. 

http://www.worldtimezone.com - Карта часовых поясов в различных странах мира. 

Справочник. 

http://www.biodat.ru – Электронный журнал «Природа России». 

http://www.priroda.ru/ - Природа России, национальный портал. 

http://www.geonature.ru/ - сайт ресурсных материалов по физической географии России 

(Евразии) и других материков мира. 

www.nature-archive.ru - Архив Природы России. (В т.ч. материалы по истории исследования 

России, раздел «Экспедиции»). 

http://bfoto.ru/ - Фотографии природы России. 

http://beautynature.net/node/73 - Чудеса природы, раздел «Россия и СНГ». 

www.ecosystema.ru - информационный ресурс о природе и экологическом образовании для 

педагогов, ученых, любителей природы, учащихся. Сайт специализирован на проблемах 

полевой биологии, экологии, географии и экологического образования школьников. 

Фотографии географических объектов Российской Федерации. 

http://oopt.info — информационно-справочная система «Особо охраняемые природные 

территории России». 

http://zapoved.ru — сайт «Особо охраняемые природные территории Российской Федерации». 

www.rusnations.ru — Интернет-портал «Лица России». (информационные справки, 

фотогалереи, видео- и аудиофрагменты, наполненные этнографическим и национально-

культурным содержанием). 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ГЕОГРАФИЯ 9 кл. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Основные зональные типы почв России 

Портреты  

Карты мира 

Политическая 

Уровни социально-экономического развития стран мира 

Карты России 
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Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Земельные ресурсы 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса географии в 

том числе задачник 

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы). 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии. 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер 

Принтер  

Слайд-проектор 

Мультимедиа проектор 

Экран (на штативе или навесной) 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Города России 

Видеофильм о русских ученых-географах  

Слайды (диапозитивы) 

География России 

  

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефти и нефтепродуктам 

Коллекция по производству меди 

Коллекция по производству алюминия 

   

  

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

1. География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций 

/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2014. – 280 с.: ил. – (Инновационная школа); 

2. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевского, Н.Н. Клюева  

«География. Население и хозяйство России», 9 кл. / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. – 3-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 128 с. – (Инновационная школа) 

3. Атласы и контурные карты для 9 класса 

4.  Электронное приложение 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru - Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ - Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ - Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом энциклопедическом словаре на 

сервере «Кирилл и Мефодий» 
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http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://www.rustrana.ru – Русская цивилизация. Все о России на одном портале. 

http://geo.1september.ru — газета «География» Издательского дома «Первое сентября». Статьи по 

разделам: География России. 

www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

www.perepis2002.ru — сайт Всероссийской переписи населения 2002 года. 

http://www.perepis-2010.ru/ - Портал «Всероссийская перепись населения 2010 года». 

www.rusnations.ru — Интернет-портал «Лица России». 

www.nightearth.com — ночной вид Земли из космоса. 

www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России. (Спутниковые снимки — 

фотографически точные и обновляемые интер-активные карты с различными уровнями масштаба). 

http://www.rubricon.com/geor_1.asp - Энциклопедический словарь «География России», 1998. 

http://www.russiafederation.ru/ - территория и государственное устройство, природа, население, 

культура (в т.ч. этнографические характеристики народов России), экономика, регионы, Россия и 

мир. 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России. 

http://www.mojgorod.ru – Народная энциклопедия «Мой город». 

http://www.rusnations.ru – Лица России. Субъекты Федерации. 

http://russia.rin.ru – Россия Великая. 

http://www.towns.ru - Малые города России. 

http://www.sibfo.ru/ - Сибирский федеральный округ 

http://uralfo.ru/ - Уральский федеральный округ 

http://www.pfo.ru/ - Приволжский федеральный округ 

http://www.dfo.gov.ru/ - Дальневосточный федеральный округ 

http://www.szfo.ru/  - Северо-Западный федеральный округ 

http://ufo.gov.ru/ - Южный федеральный округ 

http://www.spektr.info/ - Юг России. Открытый портал. Спектр.инфо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Экономика_России. Википедия 

 

 

Нормы выставления оценок по географии 

  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 

1.             Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, 

чётко, 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 
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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 недочёта, 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. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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 видоизменённой 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:  
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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 недостаточнуюсформированность 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;  
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2.             Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

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.  

 

§    Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 1.           Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
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Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

2.           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. 

 

 Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "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. 

Оценка "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. 

Оценка "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. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
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полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но 

правильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и ругими 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. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 


