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                                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 нормативные акты и учебно- методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 года №273-ФЗ. 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУО-

ОШ№30, утверждённой решением педагогического совета от 29.08.2014 г. №1 

3. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г. №2770-КЗ «Об образовании в Крас-

нодарском крае» (с изменениями и дополнениями) 

4. Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г.№1644 «О внесении 

изменений  в приказ Министерства образования и науки РФ от стандарта основно-

го общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (с изм. И до-

полнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего. Среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённой приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№253» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», с изменениями. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. №986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

11. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. №03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразова-

тельных учреждений». 

12. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015г. 

№44447-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобра-

зовательных организаций». 

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012г. 

№802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 
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пилотными площадками по введению федерального государственного образова-

тельного стандарта основного стандарта основного общего образования». 

15. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013г. 

№714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными  площадками по введению федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования с 01.09.2013г.». 

16. Примерные основные образовательные программы начального общего образова-

ния и основного общего образования, внесённых в реестр образовательных про-

грамм, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию9протокол от 08.04.2015г. №1/5).htt://fgosreestr.ru/. 

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015г. 

№47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

1.2 Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы об-

щего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучае-

мых. 

      Цели обучения географии: 

  в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапред-

метном, личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержа-

ния предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением харак-

тера и способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географи-

ческого образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являют-

ся наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образо-

вания являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, насе-

лением и хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) цен-

ностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосо-

знание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 

курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формировани-

ем интеллектуальных умений; 
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овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информацион-

ными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных, регу-

лятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

1.3 Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы школы. 

 

 В системе основного общего образования география единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естествен-

ного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 

учащихся: 

комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизнен-

ном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хо-

зяйства людей в разных географических условиях;  

целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и обще-

ственных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по опреде-

ленным законам. 

Начальный курс географии служит основой для формирования географических знаний, 

умений и навыков.  

      Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащие-

ся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой состав-

ляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифи-

цировать, 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 ин-

формацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

1.4 Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету. 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного об-

разовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по гео-

графии России, рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ. в полном объеме соответствует об-

разовательным целям школы, построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 
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обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, учи-

тывает возрастную психологию обучающихся. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «География» 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содер-

жание обучения географии и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

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

деятельности обучающихся. 

 Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциа-

ции в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической сре-

ды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школь-

ников знания основ географического пространства на местном, региональном и глобаль-

ном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимо-

действия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохра-

нение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным бо-

гатствам, истории и культуре своего Отечества. 

          Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формиро-

вание у учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на раз-

личных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих содержа-

тельных линий: 

        - многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физи-

ческая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и 

хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 

открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся полу-

чить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняется строение и процес-

сы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаи-

мосвязь между различными оболочками Земли.  

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические зако-

номерности и формируются у учащихся представления о разнообразии природы Земли в 

целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе 
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материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержатель-

ные линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с оболочками Земли: 

литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии 

позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. 

Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника 

– «Материки планеты Земля».  

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разде-

лы курса знакомят учащихся с особенностями источников географической информации, 

с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения 

территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.  

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и 

территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы 

курса знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей страны, с 

взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структу-

рой хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными районами 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружаю-

щей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретиче-

ских и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

           География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологически-

ми, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, при-

роды и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии от-

ражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее простран-

ственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержа-

ние учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополи-

тической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма, а также геогра-

фии своей местности («Примерная ООП ООО» (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 

http://fgosreestr.ru/). 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся уме-

ния безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво-

ды. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение географии 

на этапе основного общего образования в объёме 280 часов. В том числе: в5 классе -35 ч, 

в 6 классе-35ч, в 7 классе-70ч, в 8 классе-70ч, в 9 классе-70ч, 

В учебном плане МБОУ ООШ№30 в связи с режимом работы школы-обучение по 5-

дневной рабочей неделе (в 9 классе по 6 – дневной), распеделение часов выглядит сле-

дующим образом: 

учебных часа в неделю). 

Классы Примерная про-

грамма 

Рабочая программа учителя 

К-во часов Общее количе-

ство часов в не-

делю 

Часы инвариатив-

ной части 

Часы вариатив-

ной части 

5 класс 1 1 1 - 

6 класс 1 1 1 - 

7 класс 2 2 2 - 

8 класс 2 2 2 - 

9 класс 2 2 2 - 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ географии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рас-

суждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить гео-

графическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации сво-

ей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 
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1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационально-

го использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, совре-

менные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обще-

стве; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

• соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и 

явления. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных уме-

ний, необходимых для: 

• познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

• ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических ма-

териалах; 

• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностно-

го, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение уча-

щимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умения-
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ми, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окру-

жающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География. Введение в географию 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описа-

тельный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Практические работы  
1. Составление схемы наук о природе. 

2. Организация наблюдений за погодой 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Гео-

графическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Косми-

ческие снимки. Компас. Ориентирование на местности.  

Практические работы 

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Пла-

вания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неиз-

вестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географи-

ческих объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового оке-

ана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: ли-

тосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  
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Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

       Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, т. 

е.  деятельностный подход, и все предложенные автором практические работы будут вы-

полнены, в рабочую программу и КТП включены 9  практических работ 

Практические работы 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Организация наблюдений за погодой 

3. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

4. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

5. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объек-

тов. 

6. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 

7. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

8. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

9. Организация фенологических наблюдений в природе. 

10.  

География. Начальный курс 

6 класс (34 часа) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солн-

ца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содер-

жанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по ази-

муту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, оса-
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дочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их разли-

чие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятель-

ность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Ре-

льеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности лю-

дей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйствен-

ной деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и возду-

ха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимо-

сти от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его воз-

никновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Практические работы:  

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

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды су-

ши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: мно-

голетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и рас-

тительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природ-

ных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органиче-

ского мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 
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природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

Практические работы  

1. Определение по карте географических координат различных географических объ-

ектов. 

2. Определение направлений и расстояний по карте 

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

4. Составление простейшего плана местности. 

5. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

6. Определение и объяснение изменений состояния земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности) 

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

Выявление причин изменения погоды. 

8. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

9. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

10.  Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

11.  Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

12.  Описание природных зон Земли по географическим картам. 

13.  

География. Материки и океаны 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 

земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 

плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса 

и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

Практическая работа  

 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 
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климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

Практические работы 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан 

— колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практическая работа 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности.  

Практические работы 

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное 

и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира.  

Практическая работа 

 Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 
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геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы 

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

в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства 

и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.  

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Практические работы  

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 
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Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. 

Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. 

Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. 

Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы 

 Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа 

и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы 

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. 

Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Практические работы 

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

океанов в будущем. 

2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

3. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

4. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

5.  Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

6. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. 

7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

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

в градусной мере и километрах. 

9. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 
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ископаемых.  

10. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

11. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 

12. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

13. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

14. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

География России 8-9 классы 

Часть 1. Природа России 8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

Практические работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и 

 карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных 

картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение местного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  

XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

 2. Аанализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
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Содержание темы 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

Практические работы 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Практические работы: 

1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

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

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

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Практические работы 

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

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Практическая работа  

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Практическая работа  

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практические работы  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой- либо природной зоны. Составление 

прогноза ее изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
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Краснодарский край  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов. Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения. 

Крым – «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности 

климата региона. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса 

субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 

крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 

Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного 

шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, 

при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 

Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для 

жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, 

многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; 

большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
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территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практическая работа 
Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Содержание темы 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и 

 карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных 

картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

3. Характеристика географического положения России.  

4. Определение местного времени для разных пунктов России. 

5. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

6. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

7. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

8. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

9. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

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

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

12. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

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

14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

15. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

16. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

17. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

18. Оценка природных условий и ресурсов какой- либо природной зоны. Составление 

прогноза ее изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 
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19. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

20. Составление описания природного района по плану. 

21. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 

основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

Часть II. Население и хозяйство России. 9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения Росси по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. . Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических 

зон, природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 
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сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 

отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Практические работы 
1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 

миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Практические работы  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

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

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический 

факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
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деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы 
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 

Содержание темы 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы 

— основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые 

ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Краснодарский край   

Хозяйство. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 
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промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность 

от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов.  

Практические работы 
1. Определение природных условий, характеризующих хозяйственную специализацию 

территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

3. Описание экономико-географического района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану.  

 5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение (1 час)  

Содержание темы 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Практическая работа  

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения Росси по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических 

зон, природно-хозяйственных районов). 

6. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

8. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 
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рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

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

урбанизации и численности населения России. 

10. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России. 

11. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

12. Описание отрасли по типовому плану. 

13. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

14. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

15. Описание транспортного узла. 

16. Определение природных условий, характеризующих хозяйственную специализацию 

территории района. 

17. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

18. Описание экономико-географического района. 

19. Составление комплексного описания района по типовому плану.  

 20. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

21. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

   Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. В 

рабочей программе предусмотрено выполнение проектов по следующим темам: 

5 класс 

1. « Путешествие по планете Земля» и  « Природа Земли» –  проект «Вода в доме» 

2. «Природа Земли» - проект «Можно ли предсказать погоду по местным признакам» 

6 класс 

1. Камушки моего двора. 

2. Может ли вулкан начать извергаться в моём дворе? 

7 класс 

1. Великие водопады мира 

2. Великие страны жажды (пустыни) 

8 класс 

1. Национальные традиции народов России. 

2. Вклад русских ученых географов и путешественников в формирование географи-

ческой картины мира. 

9 класс 

1. Использование альтернативной энергетики в нашей стране. 

2. Агропромышленный комплекс страны. 

Использование резерва учебного времени 

    В рабочей программе резервное время использовано в качестве обобщающих уроков: 

5 класс в теме № 2 «Земля и ее изображение» - 1 час, в теме № 3 «История географиче-

ских открытий»  -  1 час, в теме № 5 «Природа Земли» - 1 час. 

6 класс в теме «Географическая карта»  и «Гидросфера»  по1 часу. 

 В 8 классе резервное время 7 часов, в 9 классе резервное время 6 часов отводится на 

изучение географии Краснодарского края.  

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы, входящие Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
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в данный раздел деятельности ученика 

5 класс - 34 часа 

Тема 1.  

Наука геогра-

фия  

(2 часа) 

 

Предмет географии. Методы 

географических исследований: 

описательный, 

картографический. Космические 

методы. Источники 

географических знаний. 

Осознание ценностей изучения 

предмета. Умение работать с  

УМК. 

Умение объяснять: специфику 

географии как науки; специфику 

методов географических исследо-

ваний.  

Умение определять: отличитель-

ные особенности географических 

методов исследования; рацио-

нальность использования источ-

ников географических знаний в 

конкретной учебной ситуации 

Тема 2. 

 Земля и её 

изображение  

(6 часов) 

 

Первые представления о форме 

Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. 

Географическая карта и план 

местности.  Физическая карта 

мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

Умение объяснять: особенности 

формы и размеров Земли; свой-

ства географической карты и пла-

на местности; географические 

следствия вращения Земли.  

Умение определять: отличитель-

ные особенности изображений 

земной поверхности; направления 

на карте и плане; стороны гори-

зонта. 

Тема 3.  

История 

географических 

открытий  

(13 часов) 

 

Путешествия первобытного че-

ловека. Экспедиция Тура Хейер-

дала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Пу-

тешествие Пифея. Географиче-

ские открытия викингов. Путе-

шествие Марко Поло. Хождение 

за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое 

кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мо-

реплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарк-

тиды 

Умение объяснять: результаты 

выдающихся географических от-

крытий и путешествий; влияние 

путешествий на развитие геогра-

фических знаний. 

   

Умение определять: причины и 

следствия географических путе-

шествий и открытий; маршруты 

путешествий. 

 

 

Тема 4.  

Путешествие по 

планете Земля 

(10 часов) 

 

Мировой океан и его части. 

Характеристика океанов. Моря и 

их виды. Движения воды в 

океане. Течения. 

Взаимодействие океана с 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы и 

населения материков и океанов; 

особенности взаимодействия оке-

ана и суши; значение Мирового 
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атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы 

и населения материков Земли.  

 

океана;  

Умение определять: специфику 

природы и населения материков; 

характер взаимного влияния Ми-

рового океана и суши друг на дру-

га. 

Тема 5.  

Природа Земли 

(3 часа) 

 

 

Что такое природа. Природные 

объекты. Географическая 

оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. 

 

Умение объяснять: особенности 

оболочек Земли; специфику гео-

графической оболочки. Умение 

определять: отличия природных 

объектов; отличия оболочек земли 

6 класс-34 часа 

Тема 1. 

Земля как 

планета (5 

часов) 

 

Земля и Вселенная.  Влияние 

космоса на Землю и жизнь лю-

дей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение во-

круг своей оси и годовое враще-

ние вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических коор-

динат. Тропики и полярные кру-

ги. Распределение света и тепла 

на поверхности Земли. Тепловые 

пояса 

Умение объяснять: влияние кос-

моса на жизнь на Земле; геогра-

фические следствия движений 

Земли; особенности распределе-

ния света и тепла по поверхности 

Земли. 

 Умение определять: географиче-

ские координаты; 

особенности распределения света 

и тепла в дни равноденствий и 

солнцестояний. 

 

Тема 2.  

Географическая 

карта (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы изображения 

местности. Географическая 

карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. 

Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической 

карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Абсолютная 

и относительная высота. Шкала 

высот и глубин.  Значение 

планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Умение объяснять: свойства гео-

графической карты и плана мест-

ности; специфику способов карто-

графического изображения; отли-

чия видов условных знаков; отли-

чия видов масштаба; значение 

планов и карт в практической дея-

тельности человека.  

Умение определять: существен-

ные признаки плана, карты и гло-

буса; классифицировать по задан-

ным признакам план, карту, гло-

бус; расстояния по карте; азимут 

по карте и на местности; абсолют-

ную и относительную высоты; чи-

тать условные знаки; масштаб 

карты 

Тема 3. 

 Литосфера  

(7 часов) 

 

Внутреннее строение Земного 

шара: ядро, мантия, литосфера, 

земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Мате-

риковая и океаническая земная 

Умение объяснять: особенности 

внутреннего строения Земли; при-

чины и следствия движения зем-

ной коры; действие внутренних и 

внешних сил на формирование 
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кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагаю-

щие земную кору: магматиче-

ские, осадочные и метаморфиче-

ские.  Полезные ископаемые, 

основные принципы их разме-

щения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Зем-

ли. Виды движения земной ко-

ры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: 

горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменя-

ющие поверхность Земли: вы-

ветривание, деятельность теку-

чих вод, деятельность подзем-

ных вод,  ветра, льда, деятель-

ность человека. Рельеф дна Ми-

рового океана. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятни-

ки литосферы. 

рельефа; особенности жизни, быта 

и хозяйственной деятельности 

людей в горах и на равнинах.  

Умение определять: 

существенные признаки призна-

ков понятий;  

по заданным признакам горные 

породы и минералы; 

отличие видов земной коры; 

виды форм рельефа; 

районы землетрясений и вулка-

низма. 

Тема 4.  

Атмосфера  

(8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение 

и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Темпе-

ратура воздуха. Особенности су-

точного хода температуры воз-

духа в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмо-

сферное давление. Ветер и при-

чины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Об-

лака. Атмосферные осадки. По-

года, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от геогра-

фической широты и высоты 

местности над уровнем моря. 

Адаптация человека к  климати-

ческим условиям 

Умение объяснять: 

закономерности географической 

оболочки на примере атмосферы; 

вертикальное строение атмосфе-

ры, изменение давления и темпе-

ратуры воздуха с высотой, тепло-

вых поясов, циркуляции атмосфе-

ры, климатических поясов и др.; 

причины возникновения природ-

ных явлений в атмосфере; зависи-

мость климата от географической 

широты и высоты местности над 

уровнем моря; особенности адап-

тации человека к климатическим 

условиям. 

Умение определять: 

существенные признаки понятий;  

основные показатели погоды 

Тема 5. 

 Гидросфера 

(4часа) 

Гидросфера и ее состав. Миро-

вой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Воды суши. Под-

земные воды (грунтовые, меж-

пластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залега-

Умение объяснять: закономерно-

сти географической оболочки на 

примере гидросферы; выделение 

существенные признаки частей 

Мирового океана; особенности 

состава и строения гидросферы; 
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ния и использования.  Реки: гор-

ные и равнинные. Речная систе-

ма, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады.  Озера проточные и 

бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники 

(горные и покровные). 

условия залегания и использова-

ния подземных вод; условия обра-

зования рек, озер, природных 

льдов; характер взаимного влия-

ния объектов гидросферы и чело-

века друг на друга. Умение опре-

делять: существенные признаки 

понятий; вид рек, озер, природных 

льдов; особенности размещения и 

образования объектов гидросферы 

Тема 6. Биосфе-

ра  

(2 часа) 

Царства живой природы и их 

роль в природе Земли. Разнооб-

разие животного и растительно-

го мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Вза-

имное влияние организмов и 

неживой природы. Охрана орга-

нического мира. Красная книга 

МСОП 

Умение объяснять: закономерно-

сти географической оболочки на 

примере биосферы; особенности 

приспособления организмов к 

среде обитания; роль царств при-

роды; необходимость охраны ор-

ганического мира.  

Умение определять: существен-

ные признаки понятий; сущность 

экологических проблем; причины 

разнообразия растений и живот-

ных; характер взаимного влияния 

живого и неживого мира. 

Тема 7. Почва и 

географическая 

оболочка  

(3 часа) 

 

Почва. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия обра-

зования почв разных типов. По-

нятие о географической оболоч-

ке. Территориальные комплек-

сы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами гео-

графической оболочки: лито-

сферой, атмосферой, гидросфе-

рой и биосферой. Закон геогра-

фической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая чело-

века среда, ее изменения под 

воздействием деятельности че-

ловека 

Умение объяснять: закономерно-

сти образования почвы; особенно-

сти строения и состава географи-

ческой оболочки; взаимосвязь 

между всеми элементами геогра-

фической оболочки; законы раз-

вития географической оболочки; 

сущность влияния человека на 

географическую оболочку.  

Умение определять: существен-

ные признаки понятий; условия 

образования почв; характер раз-

мещения природных зон Земли; 

 

7 класс-68 часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Лито-

сфера – по-

движная твердь 

(6 часов) 

 

Материки и океаны. Части света. 

Острова: материковые, вулкани-

ческие, коралловые. Геологиче-

ское время. Эры и периоды в ис-

тории Земли. Ледниковый пери-

Умение объяснять: географиче-

ские явления и процессы в лито-

сфере; причины изменений релье-

фа, распространение крупных 

форм рельефа, зон землетрясений 
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од. Строение земной коры. Ма-

териковая и океаническая зем-

ная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Про-

цессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными 

плитами, и связанные с ними  

формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические  

пояса планеты. 

 

и вулканизма, осадочных, магма-

тических и метаморфических по-

лезных ископаемых. 

Умение определять: 

географические объекты и явле-

ния по их существенным призна-

кам, существенные признаки объ-

ектов и явлений:  литосфера, ли-

тосферная плита, земная кора, ре-

льеф, сейсмический пояс; место-

положение географических объек-

тов и явлений на карте: крупней-

шие древние платформы, Тихо-

океанский и Средиземноморско-

Гималайский сейсмические пояса. 

Тема 2. 

Атмосфера - 

мастерская 

климата(4 часа) 

 

Пояса Земли: тепловые, пояса 

увлажнения, пояса 

атмосферного давления. 

Воздушные массы и 

климатические пояса. 

Особенности климата основных 

и переходных климатических 

поясов. Карта климатических 

поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: 

широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система 

господствующих ветров, 

размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

Умение объяснять: географиче-

ские явления и процессы в атмо-

сфере: распределение поясов ат-

мосферного давления и образова-

ние постоянных ветров; формиро-

вание климатических поясов; дей-

ствие климатообразующих факто-

ров.  

Умение определять: 

географические объекты и явле-

ния по их существенным призна-

кам, существенные признаки объ-

ектов и явлений:  атмосфера, воз-

душная масса, климат, пассат, за-

падный ветер, гидросфера; место-

положение климатических поясов. 

Тема 3. Миро-

вой океан – си-

няя бездна (4 

часа) 

 

Понятие о Мировом океане. Ча-

сти Мирового океана. Глубин-

ные зоны Мирового океана. Ви-

ды движений вод Мирового оке-

ана. Волны и их виды. Класси-

фикации морских течений. Цир-

куляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и оке-

анов. Океан — колыбель жизни. 

Виды морских организмов. Вли-

яние Мирового океана на при-

роду планеты. 

Особенности природы отдель-

ных океанов Земли 

Умение объяснять: географиче-

ские явления и процессы в гидро-

сфере; формирование системы по-

верхностных океанических тече-

ний. 

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений:  Мировой океан, морское 

течение; местоположение круп-

нейших морских течений. 

Тема 4. Геогра-

фическая обо-

лочка – живой 

Понятие о географической обо-

лочке. Природный комплекс 

(ландшафт). Природные и ан-

Умение объяснять: 

явления и процессы в географиче-

ской оболочке: целостность, рит-
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механизм (2 ча-

са) 

 

тропогенные ландшафты.  Свой-

ства географической оболочки: 

целостность, ритмичность и зо-

нальность. Закон географиче-

ской зональности. Природные 

комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториаль-

ный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и ши-

роколиственные леса, степь, са-

ванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности. 

мичность, географическую зо-

нальность, азональность и пояс-

ность. 

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений:  зональность, природная 

зона, географическая оболочка, 

высотный пояс, природный ком-

плекс; местоположение природ-

ных зон 

Тема 5.Человек 

– хозяин плане-

ты (5 часов) 

 

Возникновение человека и 

предполагаемые пути его рассе-

ления по материкам. Хозяй-

ственная деятельность человека 

и ее изменение на разных этапах 

развития человеческого обще-

ства. Присваивающее и произ-

водящее хозяйство. Охрана при-

роды. Международная «Красная 

книга». Особо охраняемые тер-

ритории. Всемирное природное 

и культурное наследие. Числен-

ность населения Земли и его 

размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы 

ее формирования. Страны со-

временного мира. 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности населения: раз-

мещения, расового состава, наци-

онального состава, хозяйственной 

деятельности. 

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений:  человеческая раса; место-

положение территорий с самой 

большой плотностью населения, 

областей распространения основ-

ных человеческих рас и религий. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка 

— материк ко-

ротких теней (9 

часов) 

 

История открытия, изучения и 

освоения. Особенности геогра-

фического положения и его вли-

яние на природу материка. Аф-

рика — древний материк. Глав-

ные черты рельефа и геологиче-

ского строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Афри-

канский разлом. Полезные иско-

паемые: золото, алмазы, руды. 

Африка — самый жаркий мате-

рик. Величайшая пустыня мира 

– Сахара. Оазисы. Озера текто-

нического происхождения: Вик-

тория, Танганьика. Двойной 

набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы мате-

рика в целом и отдельных его ре-

гионов; географические особенно-

сти отдельных стран; следствия 

выдающихся географических от-

крытий и путешествий. 

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений; местоположение отдель-

ных территорий по их существен-

ным признакам.  

 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

Неравномерность размещения 

население, его быстрый рост. 

Регионы Африки: Арабский се-

вер, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой дея-

тельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Глав-

ные объекты природного и куль-

турного наследия. 

Тема 2. Австра-

лия — малень-

кий великан (6 

часов) 

 

История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты при-

роды. Самый маленький мате-

рик, самый засушливый мате-

рик, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира 

материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Нерав-

номерность расселения. Особен-

ности человеческой деятельно-

сти и изменение природы Ав-

стралии под ее влиянием. Ав-

стралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты при-

родного и культурного наследия. 

Океания – островной регион. 

Влажный тропический климат и 

небогатый природный мир ост-

ровов. 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы мате-

рика в целом и отдельных его ре-

гионов; географические особенно-

сти отдельных стран; следствия 

выдающихся географических от-

крытий и путешествий. 

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений; местоположение отдель-

ных территорий по их существен-

ным признакам 

Тема 3. Ан-

тарктида — хо-

лодное сердце (2 

часа) 

 

Особенности географического 

положения. Самый изолирован-

ный и холодный материк плане-

ты. История открытия, изучения 

и освоения. Покорение Южного 

полюса.  

Основные черты природы мате-

рика: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические науч-

ные станции. 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы мате-

рика в целом и отдельных его ре-

гионов; географические особенно-

сти отдельных стран; следствия 

выдающихся географических от-

крытий и путешествий. 

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений; местоположение отдель-

ных территорий по их существен-

ным признакам. 

Тема 4. Южная 

Америка — ма-

терик чудес (8 

часов) 

Географическое положение — 

основа разнообразия природы 

Южной Америки. История от-

крытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Горы 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы мате-

рика в целом и отдельных его ре-

гионов; географические особенно-

сти отдельных стран; 
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и равнины Южной Америки. Бо-

гатство рудными полезными ис-

копаемыми. Разнообразие кли-

матов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная 

река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и 

животный мир материка.  

Население и регионы Южной 

Америки. Смешение трех рас. 

Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человече-

ской деятельности и изменение 

природы Южной Америки под 

ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия. 

следствия выдающихся географи-

ческих открытий и путешествий.  

Умение определять: 

географические объекты и явле-

ния по их существенным призна-

кам, существенные признаки объ-

ектов и явлений; местоположение 

отдельных территорий по их су-

щественным признакам. 

 

Тема 5. 

Северная 

Америка — 

знакомый 

незнакомец (8 

часов) 

 

Географическое положение. 

История открытия, изучения и 

освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие 

горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. 

Реки Северной Америки.  

Великие Американские озера. 

Широтное и меридиональное 

простирание природных зон. 

Богатство растительного и 

животного мира. Формирование 

населения материка. 

Современное население.  

Регионы Северной Америки. 

Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой 

деятельности и изменение 

природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия. 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы мате-

рика в целом и отдельных его ре-

гионов; географические особенно-

сти отдельных стран; следствия 

выдающихся географических от-

крытий и путешествий.  

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений; местоположение отдель-

ных территорий по их существен-

ным признакам. 

 

 

Тема 6. Евразия  

– музей 

природы (10 

часов) 

 

Самый большой материк. 

История изучения и освоения. 

Основные черты природы. 

Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы 

Умение объяснять: географиче-

ские особенности природы мате-

рика в целом и отдельных его ре-

гионов; географические особенно-

сти отдельных стран; следствия 
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планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все 

типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, 

Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный 

национальный состав, 

неравномерность размещения 

населения. Европа и Азия. Роль 

Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная 

Азия – древнейший центр 

человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. 

Особенности человеческой 

деятельности и изменение 

природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия. 

выдающихся географических от-

крытий и путешествий.  

Умение определять: географиче-

ские объекты и явления по их су-

щественным признакам, суще-

ственные признаки объектов и яв-

лений; местоположение отдель-

ных территорий по их существен-

ным признакам. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

 Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и на-

стоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по 

их охране. Центры 

происхождения культурных 

растений. 

 

Умение объяснять: особенности 

взаимодействия природы и чело-

века; особенности влияния хозяй-

ственной деятельности человека 

на оболочки Земли; следствия 

влияния хозяйственной деятель-

ности человека на оболочки Зем-

ли.  

Умение определять: центры про-

исхождения культурных растений; 

местоположение территорий с 

наибольшей степенью концентра-

ции хозяйственной деятельности 

человека. 

8 класс- 68 часов 

Часть 1. Природа России 

Тема 1. 

Географическая 

карта и 

источники 

географической 

информации (4 

Географическая карта и её 

математическая основа. 

Картографические проекций и 

их виды. Масштаб. Система 

географических координат. 

Топографическая карта. 

Умение объяснять: специфику 

математической основы карт; осо-

бенности топографических карт; 

Умение определять: определять 

вид картографической проекции; 

особенности топографической 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

часа) 

 

Особенности топографических 

карт. Навыки работы с 

топографической картой. 

Космические и цифровые 

источники информации. 

Компьютерная картография. 

Мониторинг земной 

поверхности. 

карты; направления и (или) ази-

муты; особенности картографиче-

ских изображений; специфику по-

строения профиля местности 

Тема 2. Россия 

на карте мира 

(5 часов) 

 

Географическое положение 

России.  Территория России. 

Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. 

Географическое положение и 

природа России. Природные 

условия и ресурсы.  

Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые 

пояса и зоны. Карта часовых 

поясов России. Декретное и 

летнее время. 

Умение объяснять: специфику 

географического положения Рос-

сии; особенности приспособления 

человека к природным условиям; 

особенности проведения государ-

ственной границы России; специ-

фику исчисления времени на тер-

ритории России.  

Умение определять: различия во 

времени на территории России; 

страны-соседей 

Тема 3.История 

изучения 

территории 

России (5 часов) 

 

Русские землепроходцы XI — 

XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Географические открытия в 

России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. 

Академические экспедиции  

XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и 

освоение Северного морского 

пути.  

Роль географии в современном 

мире. Задачи современной 

географии. Географический 

прогноз. 

Умение объяснять: особенности 

изучения территории России на 

различных этапах ее историческо-

го развития. Умение определять: 

следствия географических откры-

тий и путешествий. 

 

Тема 

4.Геологическое 

строение и 

рельеф (6 часов) 

 

Геологическое летоисчисление. 

Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. 

Особенности геологического 

строения. Крупные 

тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, 

их связь со строением 

литосферы. Районы 

современного горообразования, 

Умение объяснять: особенности 

геологического летоисчисления; 

особенности рельефа отдельных 

территорий страны, размещения 

основных полезных ископаемых; 

особенности влияния внешних и 

внутренних сил на формирование 

рельефа России; характер влияния 

рельефа на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность человека; сущ-

ность экологических проблем в 
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землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. 

Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа 

на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. 

Опасные природные явления. 

литосфере на примере России.  

Умение определять: основные 

черты рельефа и геологического 

строения России, важнейших рай-

онов  размещения полезных иско-

паемых; районы возможных ката-

строфических природных явлений 

в литосфере на территории Рос-

сии; по картам районы размеще-

ния крупных тектонических 

структур и форм рельефа на тер-

ритории России 

Тема 5. Климат 

России (8 часов) 

Факторы, определяющие климат 

России.  Солнечная радиация.  

Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические 

пояса и типы климатов России. 

Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные 

явления, сопровождающие 

прохождение атмосферных 

фронтов. Атмосферные вихри: 

циклоны и антициклоны. 

Основные принципы 

прогнозирования погоды. 

Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления 

погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение 

атмосферы. 

Умение объяснять: особенности 

климата России; особенности 

климата отдельных территорий 

страны, распределения основных 

климатических показателей; ха-

рактер влияния климата на жизнь 

и хозяйственную деятельность че-

ловека; сущность экологических 

проблем в атмосфере на примере 

России.  

Умение определять: основные 

черты климата России; районы 

возможных катастрофических 

природных явлений в атмосфере 

на территории России; по картам 

закономерности распределения 

основных климатических показа-

телей на территории России; типы 

климатов отдельных регионов 

России; факторы формирования 

климата отдельных регионов Рос-

сии; закономерности размещения 

климатических поясов на терри-

тории России 

Тема 6. 

Гидрография 

России (9 часов) 

 

Моря, омывающие территорию 

России. Хозяйственное значение 

морей. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн 

реки. Источники питания рек. 

Режим рек.  Озёра. Виды озер и 

их распространение по 

территории России.  Болото. 

Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды.  

Многолетняя мерзлота и ее 

Умение объяснять: особенности 

морей, омывающих территорию 

России; особенности внутренних 

вод отдельных регионов страны; 

характер влияния внутренних вод 

на жизнь и хозяйственную дея-

тельность человека; особенности 

обеспеченности водными ресур-

сами различных регионов России; 

сущность экологических проблем 

в гидросфере на примере России.  

Умение определять: основные 
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влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. 

Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и 

человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные 

с водой. 

черты морей, омывающих терри-

торию России; районы возможных 

катастрофических природных яв-

лений в гидросфере на территории 

России; закономерности распре-

деления внутренних вод; суще-

ственные признаки внутренних 

вод; по картам закономерности 

распределения внутренних вод на 

территории России; по картам 

особенности обеспечения внут-

ренними водами отдельных реги-

онов России 

Тема 7. Почвы 

России (3 часа) 

Почва. Формирование почвы, её 

состав, строение, свойства. 

Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности 

распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы. Изменения почв в 

процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией 

и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Умение объяснять: условия фор-

мирования почв; особенности 

строения и состава почв; специ-

фику изменения почв в процессе 

их хозяйственного использования; 

особенности почвенных ресурсов 

России. 

 Умение определять: основные 

свойства почв на территории Рос-

сии; по картам закономерности 

размещения почв по территории 

России; по картам меры по сохра-

нению плодородия почв в различ-

ных регионах России 

Тема 8. 

Растительный и 

животный мир 

России (3 часа) 

Место и роль растений и 

животных в природном 

комплексе. География растений 

и животных. Типы 

растительности. Ресурсы 

растительного и животного 

мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. 

Промыслово-охотничьи 

ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Умение объяснять: место и роль 

растений и животных в природ-

ном комплексе; специфику типов 

растительности; необходимость 

создания и географию особо охра-

няемых территорий; отличия ви-

дов природопользования. Умение 

определять: особенности разме-

щения растительного и животного 

мира по территории России; раз-

мещение ресурсов растительного 

и животного мира по картам; по 

картам географию особо охраняе-

мых территорий 

Тема 9. 

Природные 

зоны России (6 

часов) 

 

Природные комплексы России. 

Зональные и азональные 

природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и 

Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, 

Умение объяснять: отличия при-

родных комплексов друг от друга; 

условия формирования природно-

хозяйственных зон; характер вли-

яния человека на природные усло-

вия природных зон. 

Умение определять: особенности 
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смешанные и 

широколиственные леса. 

Безлесные зоны юга России: 

степь, лесостепь и полупустыня. 

Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

размещения природных зон на 

территории России; специфиче-

ские черты природно-

хозяйственных зон. 

Тема 10. 

Крупные 

природные 

районы России 

(17 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Островная Арктика. Мир 

арктических островов. Западная 

Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная 

Арктика: Новосибирские 

острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская 

равнина. Физико-

географическое положение 

территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная 

черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. 

Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые 

руды Балтийского щита, КМА, 

Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и 

др. 

Климатические условия и их 

благоприятность для жизни 

человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие 

реки. Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. 

Природная зональность на 

равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические 

проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Северный Кавказ — самый 

южный район страны. Особен-

ности географического положе-

ния региона. Равнинная, пред-

горная и горная части региона: 

их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, гео-

 Умение объяснять: 

условия выделения и размещения 

природных районов; 

специфические черты природы 

природных районов. 

Умение определять: 

географические особенности при-

родных районов; 

характер влияния человека на 

природу природных районов. 

 

 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенно-

сти климата региона. Современ-

ное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, 

роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров 

и растительный мир. Структура 

высотной поясности гор. Агро-

климатические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники 

и курорты Кавказа. 

Краснодарский край 

Географическое положение и 

рельеф. История освоения. 

Климатические особенности 

своего региона проживания. 

Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные 

зоны. Характеристика основных 

природных комплексов. 

Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути 

их решения. Особенности 

населения. 

Урал — каменный пояс России. 

Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала 

между европейской частью 

России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и 

равнин. Различия по 

геологическому строению и 

полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. 

Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-

растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения 

природы Урала. Заповедники 

Урала. 

Западная Сибирь — край 

уникальных богатств: 

крупнейший в мире 
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нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — 

одна из крупнейших 

низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. 

Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность 

природы от тундр до степей. 

Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и ее значение. 

Оценка природных условий для 

жизни и быта человека; 

трудность освоения природных 

богатств: суровая зима, 

многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. 

Географическое положение 

между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. 

Траппы и кимберлитовые 

трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — 

основные транспортные пути 

Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. 

Географическое положение: от 

западных предгорий 

Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; 
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среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс 

холода  Северного полушария. 

Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со 

снеговым питанием и 

половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — 

рудная кладовая страны. 

Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-

глыбовые средневысотные горы 

и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. 

Области землетрясений. 

Богатство рудными 

ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность 

климатических условий. 

Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические 

ресурсы. Экологические 

проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где 

север встречается с югом. 

Геология и тектоника 

территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на 

смещение границ природных зон 

к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и 

лесной зоны. Уссурийская тайга 

— уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего 
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Востока. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

 Влияние природы на человека: 

природные ресурсы, 

благоприятные и 

неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение 

природных условий. Влияние 

человека на природу: 

использование природных 

ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных 

ландшафтов, создание 

природоохранных территорий. 

Умение объяснять: закономерно-

сти размещения районов возник-

новения стихийных бедствий; 

принципы классификации при-

родных ресурсов; особенности 

воздействия на окружающую сре-

ду различных сфер и отраслей хо-

зяйства.  

Умение определять: закономерно-

сти размещения различных видов 

природных ресурсов; особенности 

воздействия на окружающую сре-

ду различных сфер и отраслей хо-

зяйства. 

9 класс- 68 часов 

Часть II. Население и хозяйство России 

Введение (1 час) 

 

Экономическая и социальная 

география. Предмет изучения. 

Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Умение объяснять: специфику 

предмета изучения  экономиче-

ской и социальной географии; 

отличия природного и хозяй-

ственных комплексов. Умение 

определять: отличия природно-

го и хозяйственных комплексов. 

Тема 1. Россия 

на карте (6 

часов) 

Формирование территории 

России. Исторические города 

России. Время образования 

городов как отражение 

территориальных изменений. 

Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в 

ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых 

Государств. Экономико-

географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность 

выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы 

географического положения 

страны. Политико-

географическое положение 

России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико- и 

политико-географического 

Умение объяснять: 

- специфику поэтапного 

формирования территории 

России;   

- особенности проведения 

государственной границы; 

- достоинства и недостатки 

географического положения 

России;  

- структуру административно  - 

территориального  устройства; 

- принципы экономико - 

географического 

районирования; 

- особенности отраслевого 

состава народного хозяйства. 

Умение определять:   

- особенности  географического 

положения России;  

- особенности границ России;   

- специфические черты видов 

субъектов Федерации; 

- виды субъектов Федерации;  

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA



MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA

положения страны. 

Административно-

территориальное деление России 

и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое 

районирование. Принципы 

районирования: однородность и 

многоуровневость. 

Специализация хозяйства — 

основа экономического 

районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные 

и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы 

и зоны. Сетка экономических 

районов России. 

- отличительные черты видов 

отраслей хозяйства; 

- положение экономических 

регионов, районов и зон России. 

Тема 2. Природа 

и человек  

(5 часов) 

 

Природные условия. Их прямое и 

косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям 

— биологическая и 

небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал 

природных условий России. 

Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего 

Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного наследия на 

территории России. 

Умение объяснять:  

- особенности природных усло-

вий и ресурсов; 

- понятие "адаптация"; 

- связь между различными ви-

дами адаптации; 

- влияние природных условий 

на хозяйственную деятельность 

человека; 

- специфику использования и 

размещения природных ресур-

сов России; 

- принципы взаимодействия 

природы и человека; 

- особенности воздействия на 

окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства. 

Умение определять:  

-  особенности природных усло-

вий территории России в целом 

и отдельных её регионов в част-

ности; 

- территории с различной степе-

нью комфортности природных 

условий; 

- особенности размещения раз-

личных видов природных ре-

сурсов; 
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Взаимодействие природы и 

населения. Влияние 

промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на 

природные комплексы. «Чистые» 

и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

- перспективы использования 

природных ресурсов; 

- ресурсообеспеченность терри-

торий различными видами при-

родных ресурсов; 

- пути решения экологических 

проблем.   

Тема 3. 

Население 

России (9 часов) 

 

Демография. Численность 

населения России. Естественный 

прирост и воспроизводство 

населения. Демографические 

кризисы. Демографическая 

ситуация в России.  

Размещение населения России. 

Главная полоса расселения и зона 

Севера. Миграции населения. 

Виды миграций. Направления 

внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. 

Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма 

расселения. Город и урбанизация. 

Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации.  

Этнический состав населения. 

Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты.

  

Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда.  

Умение объяснять:  

-  особенности динамики чис-

ленности и воспроизводства 

населения; 

- направления и типы миграции; 

-  особенности состава населе-

ния; 

- специфику распространения 

религий; 

- размещение населения; 

-  особенности сельского и го-

родского населения; 

- специфические черты рынка 

труда. 

Умение определять:  

- параметры воспроизводства 

населения; 

- параметры миграционных 

процессов; 

- регионы с различными показа-

телями миграции; 

- параметры, характеризующие 

состав населения; 

- регионы с преобладанием от-

дельных языков, религий; 

- параметры, характеризующие 

размещение населения; 

- районы концентрации сельско-

го и городского населения; 

- размещение крупных городов; 

- перспективы изменения чис-

ленности и состава населения, 

трудовых ресурсов. 

Тема 4. Отрасли 

хозяйства России 

(19 часов) 

 

Национальная экономика. 

Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три 

сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. 

Умение объяснять:  

- особенности структуры 

хозяйства; 

- особенности отраслей 

хозяйства; 

- видовое разнообразие 
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Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения 

производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные 

бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. 

Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. 

Особенности организации 

производства: концентрация и 

комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. 

Металлургические базы России. 

Цветная металлургия. 

Размещение основных отраслей 

цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли 

машиностроения и факторы их 

размещения. Тяжелое, 

транспортное, 

сельскохозяйственное, 

энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. 

Сырьевая база и отрасли 

химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, 

химия органического синтеза и 

факторы их размещения.  

Лесная промышленность. 

Отрасли лесной 

промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-

предприятий отраслей 

хозяйства; 

- взаимосвязь и взаимное 

влияние отраслей хозяйства 

друг на друга; 

- географию отраслей хозяйства; 

- роль отраслей хозяйства в 

жизни государства. 

Умение определять:  

- параметры структуры 

хозяйства; 

- факторы размещения 

хозяйства; 

 - районы концентрации 

предприятий отраслей 

хозяйства; 

- показатели, характеризующие 

деятельность предприятий 

отраслей хозяйства; 

- основные направления 

движения сырья и готовой 

продукции. 
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бумажная промышленность и 

лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и 

его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение 

по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в 

национальной экономике. Виды 

транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, 

водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. 

Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. 

Сфера услуг и ее география. 

Тема 5. 

Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России (27 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейский Север, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север — 

самый большой по площади 

район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. 

Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Северо-Запад — транзитный 

район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. 

Выгодное географическое 

положение — главный фактор 

развития промышленности 

района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — 

ведущая отрасль 

Умение объяснять:  

- особенности природы, 

населения и хозяйства регионов 

России; 

- особенности структуры 

хозяйства и специализации 

отдельных территорий России; 

-  особенности социально - 

экономической ситуации 

отдельных регионов России. 

Умение определять:  

- регион России по краткому 

описанию; 

- специфику геоэкологической 

ситуации в отдельных регионах 

и на всей территории России; 

-  особенности социально - 

экономической ситуации 

отдельных регионов России.  
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промышленности района. Санкт-

Петербург — 

многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область — 

самая западная территория 

России.  

Регион Центральная Россия, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Исторический, экономический, 

культурный и административный 

центр страны. Выгодность 

экономико-географического 

положения. Ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии 

хозяйства региона. 

Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географи-

ческое положение, ресурсы, насе-

ление и специфика  

хозяйственной специализации. 

Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наиме-

нее урбанизированный район 

страны. Агроклиматические и ре-

креационные ресурсы. Выдающа-

яся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Краснодарский край Хозяйство. 

Особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной 

структуры хозяйства, 

специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье, его географическое 

положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. 
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Благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. 

Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие 

отрасли. 

Урал, его географическое 

положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное 

транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее 

географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Главное богатство — огромные 

запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-

энергетической 

промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее 

географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные 

ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС 

— крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. 

Перспективы развития 

энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его 

географическое положение, 

ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Самый большой по площади 

экономический район страны. 

Благоприятное приморское 
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положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от 

развитой части страны. 

Специализация — вывоз леса, 

рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов.  

Заключение (1 

час) 

 

Место России в мировой 

экономике. Хозяйство России до 

ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

 

Умение объяснять:  

- место России в мире по от-

дельным социально - экономи-

ческим показателям; 

- особенности России на совре-

менном этапе социально - эко-

номического развития. 

Умение определять:  

- место России в мире по от-

дельным социально - экономи-

ческим показателям; 

- перспективы социально - эко-

номического развития России. 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО_- МЕТОДИЧЕСКОГО И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

         Печатные пособия 

Программы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, вне-

сенная в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5).  

2. Программа  курса «География. 5-9 классы»/ авт.—сост. Е.М. Домогацких. 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. (ФГОС. Инновационная школа).  

Учебники 

1. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в геогра-

фию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2013. –  (ФГОС. 

Инновационная школа). 

2.  Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. Начальный курс. Учебник для 6 

класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (ФГОС. Инновационная школа). 

3. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны. Учебник для 7 

класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник»,  2015. (ФГОС. Инновационная школа). 

УМК 

1. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского для 5 класса об-

щеобразовательных организаций Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2015. (Инновационная школа). 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского для 6 класса об-

щеобразовательных организаций Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2015. (Инновационная школа). 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского для 7 класса об-

щеобразовательных организаций Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2015. (Инновационная школа). 
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4. Атлас «География. Введение в географию. Физическая география» для 5-6 классов 

ООО «Русское слово - учебник» 2013г.  

5. Атлас «География. Материки и океаны» для 7 класса ООО «Русское слово - учеб-

ник» 2015г.  

6. Контурные карты «География. Введение в географию» 5 класс ООО «Русское слово - 

учебник» 2015г.  

7. Контурные карты «География. Начальный курс» 6 класс ООО «Русское слово - 

учебник» 2015г.  

8. Контурные карты «География. Материки и океаны» 7 класс ООО «Русское слово - 

учебник» 2015г.  

 Экранно-звуковые пособия. 

Видеофильмы и видеофрагменты. 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

1. Электронные пособия 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

4. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. -   

http://fcior.edu.ru/  

8. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

9. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы).  

10.  http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет- уроки по 

географии,  включают подготовку к сдаче ЕГЭ..   

11.  http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно 

найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  трени-

ровочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 

12.  http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества об-

разования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Стенд портретов выдающихся географов и путешественников. 

2. Справочно-информационная и научно-популярная литература. 

3. Глобус  большой. 

4. Глобусы лабораторные. 

5. Теллурий. 

6. Экологическая карта России/ Физическая карта Европы 

7. Народы мира/ Народы России 

8. Евразия. Физическая карта/ Климатическая карта России 

9. Климатические пояса и области мира/ Австралия и Новая Зеландия. Физическая 
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10.  Богатство морей России/ Почвы России 

11.  Природные зоны мира/ Карта океанов 

12.  Европейский Юг России/ Зоогеографическая карта мира 

13.  Административно-территориальное устройство 

14.  Россия. Социально-экономическая карта/ Минеральные ресурсы мира 

15.  Физическая карта России 

16.  Физическая карта мира 

17.  Государства мира 

18.  Физическая карта полушарий 

19.  Северная Америка. Политическая 

20.  Южная Америка. Физическая 

21.  Арктика и Антарктика. Физическая 

22.  Физическая карта полушарий. 

23.  Компасы ученические. 

24.  Барометр БР-52 

25.  Анемометр 

26.  Термометр для определения температуры воздуха 

Демонстрационные пособия. 

1. Коллекция полезных ископаемых. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5-6 классы 

Источники географической информации 
Выпускник 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; 

•  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструменталь-

ных) зависимости и закономерности; 

•  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризую-

щие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

•  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации 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 ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современ-

ных навигационных приборов; 

•  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

•  строить простые планы местности; 

•  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

•  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 
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Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

•  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы к явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

•  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объясне-

ния их свойств, условий протекания и географических различий; 

•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

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

направления и скорости течения водных потоков; 

•  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

•  приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

•  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

•  создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

7 класс 

Население Земли 
Выпускник научится: 

•  различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динами-

ку численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

•  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

•  использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процесса-

ми и явлениями для объяснения их географических различий; 

•  проводить расчёты демографических показателей; 

•  объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человече-

ства, стран и регионов; 

•  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник 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 ре-

гионов и отдельных стран; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

•  описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

•  создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией. 

Выпускник 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 гло-

бальных изменений климата; 

•  оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

•  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

8-9 классы 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 

•  различать принципы выделения государственной территории и исключительной эко-

номической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

•  оценивать воздействие географического положения Росши и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

•  использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

•  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

•  сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

•  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

•  описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

•  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

•  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
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•  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится: 

•  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения России, отдельных регионов и стран; 

•  анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

•  сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размеще-

ния населения России и её отдельных регионов; 

•  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявлении тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

•  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

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

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач и контексте реаль-

ной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выдвигать и обосновывать с опорой на статистические дачные гипотезы об изме-

нении численности населения России. его половозрастной структуры, развитии че-

ловеческого капитала; 

•  оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

•  различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства; 

•  анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

•  объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

•  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

•  обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

•  объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов стра-

ны; 

•  сравнивать особенности природы, населения и хозяйств отдельных регионов страны; 

•  оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

•  самостоятельно проводить по разным источникам ин формации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

•  создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией; 

•  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов; 

•  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на терри-

тории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

•  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

•  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

•  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

•  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных проце-

дур: 

• с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  

• при анализе выполнения проверочных заданий по предмету, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапред-

метных умений 

• Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на ос-

нове наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполне-

ния заданий в совместной (парной или командной) работе 

• Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов 

• В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение ко-

торых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 

Особенности оценки предметных результатов. 

• Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий.  

•  Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации инди-

видуальной работы с обучающимися. 
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•  Базовый уровень достижений. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворитель-

но» (или отметка «3»). 

•  Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

•  Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

•  Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

•  Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, це-

лесообразно выделить пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворитель-

но» (отметка «2»); 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандарт-

ных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами объектом оценки явля-

ются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах кон-

троля. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

1. Тематические проверочные работы (проводятся по ранее изученной теме, в ходе изу-

чения следующей темы).  

2. Проекты (разрабатываются и защищаются обучающимися).  

3. Практические работы (выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом).  

4. Творческие работы (выполняются в период  обобщения знаний по теме раздела). 

5. Собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий). 

6. Опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности 

к восприятию нового материала). 

7. Самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает вы-

полнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя). 

8. Наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание формиро-

вания умений, навыком и приемов применения практических знаний).  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-

ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организа-

ции работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
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Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; 

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

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Уста-

навливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последователь-

но, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб-

ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать матери-

ал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопро-

сы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справоч-

ные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять си-

стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использова-

ние 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 ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

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

соответствуют требованиям 

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

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный 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 последовательно-

сти, 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; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопро-

вождающей 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 последова-

тельности 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; 
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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. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

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

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных 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 со-

держание 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 рабо-

ты 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. 

Отметка «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 самостоятельных письменных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 
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Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

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

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка «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. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

работы: 10-15 мин. 

Отметки: «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. 

Отметки: «5» - 18-20 правильных ответов,  «4» - 14-17,  «3» - 10-13,  «2» -менее 10 пра-

вильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по геогра-

фии. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: по-

добрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические зна-

ния, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учи-

телем или выбрана самими учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и са-

мостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполне-

ния, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использо-

ваны указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из при-

ложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание ос-

новного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-

тельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении ре-

зультатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хоро-

шо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На вы-

полнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затрудне-

ния при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, гео-

графическими инструментами. 

Отметка «2» 
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Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учите-

ля и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учаще-

гося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

зование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или харак-

теристике 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; допуска-

ются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных достижений обу-

чающихся. 

        Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесооб-

разно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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