
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта для основного 

общего образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Данная  рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 6-9 классов под 

редакцией: 

Герасимовой Т.П. «География 6 класс. Начальный курс»,  

Дущиной, И.В. «География материков и океанов». 7 класс,  

Бариновой И.И., Дронова В.П., «География России». 8 класс, 

 В.П. Дронова и  В.Я. Рома  «География России. Население  и хозяйство.» 9 класс. 

Целями  изучения географии в основной школе являются: 

• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учѐтом исторических фактов; 

• познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

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

жизни на Земле; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карты, космические снимки и т. д.), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью 

различных способов (план, карта, приборы и т. д.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой  деятельности географической направленности 

(схемы, проекты, карты и т. д.); 

• понимание закономерностей размещения населения; 

• всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

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

природопользования, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития странны; 

• выработка у обучающегося понимания  общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

практической деятельности. 



Основное содержание предмета 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание 

курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 

 Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых 

комплексно изучаются: 6-7 класс- география планеты, с 8 по 9 класс - география России. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 35  

учебных часа для обязательного изучения географии в 6-м классе основной школы из 

расчета 1 учебный час в неделю, для классов 7,8,9 – 70 часов, 2 часа в неделю. 

Результаты освоения предмета 

Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение географии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

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

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметных результатов: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 



 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметных результатов: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 



Основное содержание предмета 

6 класс 

Введение (2 часа) Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. 

Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные 

этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. 

Сходство и различие с другими планетами. Первые представления о форме и размерах Земли. 

Виды изображения поверхности ( 8 часов) Изображение местности первыми людьми. 

Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения 

расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная 

и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: 

горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в практической 

деятельности человека. Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на 

глобусе. Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и 

карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических 

картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как 

источник информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. 

Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые виды изображения 

местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Строение Земли. Земные оболочки (21 час) Внутреннее строение земного шара: ядро, 

мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения земных 

глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние 

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

Проявления вулканизма. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по 

высоте и характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности 

человека. Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Моря,заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 

Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. 

Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на 

направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. 

Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень, 

ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение 

озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники - источник пресной 

воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Атмосфера, 

ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца 

над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, 

предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света 

по поверхности земного шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение 

и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты места, 

океанских течений, расположения горных хребтов. Биосфера, ее границы. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их 



распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям существования. 

Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее изменении. Познание 

человеком живой природы как необходимость удовлетворения потребностей человечества. 

Население Земли (2часа) Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность 

населения Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие 

народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 Введение  

 

 

Уметь находить в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения географических 

объектов и явлений 

2 Виды изображения 

поверхности Земли 

Определять по плану объекты местности, стороны 

горизонта по компасу, плану, Солнцу; направления, 

расстояния; читать план местности 

3 Строение Земли. Земные 

оболочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные формы рельефа, крупнейшие 

горные системы и равнины земного шара. Уметь 

определять географическое положение объектов 

гидросферы, определять по карте глубины океанов 

и морей, устанавливать зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа. Называть и 

показывать океаны, моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова, течения, реки, озера. 

Определять температуру воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра, облачность, основные 

виды облаков, средние температуры воздуха за 

сутки, месяц, годовые амплитуды температуры 

4 

Население Земли. 

Умение выделять основные типы населенных 

пунктов. 

Учебно-тематический план 

Сроки  

  

Тема  Количество  

часов 

Количество 

лабораторных 

практических  

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1-2 

неделя  

Введение. 2 1             - 

3-10 

неделя  

Изображения земной 

поверхности. 

8 3 - 

11-32 

неделя  

Строение Земли. Земные 

оболочки. 

21 5 - 

32-34 Население Земли 2 - - 



неделя 

 ИТОГО 33 9 - 

 

7 класс 

Введение (3 ч).Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы 

накопления знаний о Земле. Источники географической информации. Карта -особый 

источник географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

Карта - особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт 

по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. Практические работы. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

Главные особенности природы Земли (13 ч).  Происхождение материков и 

океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Рельеф 

земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Распределение 

температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. 

Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления 

на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании 

климата. Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. 

Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в 

океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Строение географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Океаны и материки (50 ч). Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Особенности 

географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. Общие особенности 

климата внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная 

карта. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.                                                                                                                             

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 



Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

Практические работы. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 



Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы.  Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 



Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 



Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Географическая оболочка - наш дом (3 ч). Закономерности географической оболочки. 

Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Тематическое планирование 

№  
Основное содержание по темам 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1  Введение  

Представление о мире в древности. 

Эпоха Великих географических 

открытий. Выдающиеся 

географические и исследования в 

России и в мире. Современные 

научные исследования космического 

пространства. 

Чтение  и анализ  географические карты.  

Умение показывать маршруты важнейших 

путешественников и объяснять результаты 

путешествий и научных открытий,  называть 

основные группы карт и их свойства, 

описывать карту по плану. 

2 Литосфера и рельеф Земли  

Геологическая история Земли. 

Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на 

материках и в океане. 

Атмосфера и климаты Земли  

Перемещение поясов атмосферного 

давления и воздушных масс по 

сезонам. Влияние природных 

особенностей материков и океанов на 

климат Земли.  

Гидросфера Земли  

Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части 

Мирового океана. Рельеф дна 

Мирового океана. Температура и 

соленость вод Мирового океана.  

Биосфера Земли  

Разнообразие растительного и 

животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на 

Земле.  

Земля – планета людей  

 

Умение показывать крупные литосферные 

плиты, платформы, складчатые области, 

сейсмические пояса, области вулканизма.  

Объяснять признаки понятий «платформа», 

«рельеф» 

Объяснять циркуляцию воздушных масс, 

определять географическое положение 

климатических поясов и давать их 

характеристику. 

Описывать примеры взаимодействия 

Мирового океана с атмосферой и сушей, 

объяснять его роль в жизни Земли, свойства 

вод, образование течений. 

Анализировать карту природных зон. 

Показывать крупнейшие народы Земли. 

Крупные города и их столицы. 



3 Африка  

Особенности географического 

положения Африки  

Австралия  

Особенности географического 

положения Австралии.  

Южная Америка  

Особенности географического 

положения Южной Америки.  

Мировой океан  

Антарктида  

Особенности географического 

положения Антарктиды 

Северная Америка  

Особенности географического 

положения Северной Америки. 

Основные черты природы.  

Евразия  

Особенности географического 

положения Евразии. Основные черты 

природы.  

Определять географическое положение 

материка, крайних точек, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах. Оценивать 

влияние географического положения на 

особенности природы материка. 

Называть и показывать на карте крупные 

формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса и 

характеризовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов. Показывать 

внутренние воды на карте. Объяснять 

своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей 

материка. Определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

 

4 Географическая оболочка- наш дом. 

Закономерности географической 

оболочки. Закономерности 

географической оболочки: 

целостность, ритмичность, 

зональность. Взаимодействие природы 

и общества. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие 

человека на природу 

 

Работать с текстом: составлять сложный 

план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, вести самостоятельный поиск, анализ 

и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, 

 

Учебно-тематический план 

        

Сроки  

  

Тема  Количество  

часов 

Количество 

лабораторных 

практических  

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1-3 

неделя  

Введение.      3  1             - 

4-16 

неделя  

Главные особенности 

природы Земли 

13 2 - 

17-65 

неделя  

Материки и океаны . 

Океаны 

49 9           - 



 Африка  

Австралия и Океания 

Южная Америка 

Антарктида  

Северная Америка 

 Евразия 

66-68 

неделя 

Географическая оболочка- 

наш дом 

3 1 1 

 ИТОГО 69 13 1 

8 класс 

Введение (6часов). Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического положения 

России. Сравнение географического положения России и положения других государств. 

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

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Природа России (30 часов.) Природные условия и ресурсы России. Понятия природных 

условий и ресурсов. Природный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. 

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

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

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

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

http://doc4web.ru/geografiya/rabochaya-programma-priroda-rossii-klass-umk-barinovoy.html
http://doc4web.ru/geografiya/rabochaya-programma-priroda-rossii-klass-umk-barinovoy.html


Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

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

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование.  

Природа регионов России (18 часов). Природное районирование России. Физико-

географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-

географическая характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-

Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной 

Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Особенности природы Свердловской области (10 часов). Определение 

особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры 

народов. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности.  

Тематическое планирование 

№ Основное содержание по темам Основные виды  деятельности учащихся 

1 Введение  

Географическое положение 

России  

Моря, омывающие берега России 

Россия на карте часовых поясов 

Как осваивали и изучали 

территорию России 

 

Уметь  использовать различные источники 

геогр информации. Определять границы РФ и 

приграничных государств по физической и 

политической картам. Наносить эти объекты 

на к/к.  Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей РФ  с 

другими государствами. Определять 

положение РФ на карте часовых поясов. 

Определять поясное время для разных городов 

России по карте часовых поясов. Объяснять 

роль поясного, декретного, летнего времени в 

хозяйстве и жизни людей 



2 Особенности рельефа России. 

Геологическое строение 

территории России. Минеральные 

ресурсы 

Развитие форм рельефа. 

Климат России   Факторы, 

определяющие особенности 

климата России. Типы климатов 

России. Внутренние воды России. 

Разнообразие внутренних вод 

России. Реки.  Озѐра, болота. 

Подземные воды, ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы. 

Почвы России. 

Образование почв и их 

разнообразие. Растительный и 

животный мир России. 

Биологические ресурсы.   

Природные зоны России.   

 

 

Уметь читать тектоническую, геологическую 

карты, геохронологическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектонических структур и 

форм рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт; показывать на 

карте основные формы рельефа, выявлять 

особенности рельефа страны, наносить их на 

контурную карту;  

Уметь приводить примеры влияния климата на 

жизнь людей, сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому количеству тепла; 

давать оценку климатических особенностей 

России;  называть и показывать климатические 

пояса и области, давать краткое описание 

типов погоды; давать оценку климатических 

условий для обеспечения жизни людей. 

Уметь показывать реки России на карте; 

объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах; приводить примеры 

использования реки в хозяйственных целях; 

Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; называть 

факторы почвообразования; называть свойства 

основных типов почв; давать оценку типов 

почв с точки зрения их хозяйственного 

оценивания; объяснять необходимость охраны 

почв, рационального использования земель. 

 

Уметь описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт; объяснять и 

приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; 

описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах. 

 



3 Русская (Восточно-Европейская) 

равнина. 

Природные комплексы Русской 

равнины. Памятники природы. 

Северный Кавказ. 

Природные комплексы Северного 

Кавказа. 

Урал – «каменный пояс Русской 

земли».Своеобразие природы 

Урала. 

Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина: 

особенности природы. 

Природные ресурсы Западно -

Сибирской  равнины и условия их 

освоения. 

Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. 

Природные районы Восточной 

Сибири. 

Байкал-жемчужина России. 

Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток-край контрастов. 

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их человеком. 

Влияние природных условий  на 

жизнь и здоровье человека. 

Антропогенное воздействие на 

природу. 

Рациональное 

природопользование. 

Экологическая ситуация в России 

Уметь определять особенности 

географического положения, состав и 

особенности природы крупных регионов 

России. Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, зависимость 

характера рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития растительного и 

животного мира территории; характеризовать 

и оценивать природные условия и природные 

ресурсы крупных природных регионов в 

жизни и деятельности человека. 

Знать законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на природу; 

рациональное природопользование, особо 

охраняемые территории, памятники 

Всемирного природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в жизни и 

деятельности человека, роль географической 

науки в рациональном природопользовании; 

составлять географические прогнозы; 

анализировать экологические карты России;  

уметь выполнять правила природоохранного 

поведения, участвовать в мероприятиях по 

охране природы. 

 

 

4 Свердловская область. 

Особенности физико-

географического положения 

Свердловской области. 

Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые . 

Климат . 

Внутренние воды . 

Природно-географические зоны . 

Определять особенности ФГП области, 

влияние ФГП на природу региона; объяснять 

зависимость рельефа территории от строения 

земной коры; определять и называть главные 

климатообразующие факторы, знать и уметь 

объяснить особенности климата своей 

области; объяснять особенности  размещения 

внутренних вод. Составлять  комплексную 

характеристику природных зон своей 



Природные ресурсы, их 

рациональное 

природопользование и охрана. 

местности. Объяснять особенности природно-

ресурсного потенциала. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

        

Сроки  

  

Тема  Количество  

часов 

Количество 

лабораторных 

практических  

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1-6 

неделя  

Введение.      6                1             - 

7-36 

неделя  

Природа России  30 3 2 

37-55 

неделя  

Природа регионов России 

 

18 2 1 

56-66 

неделя 

Особенности природы 

Свердловской области 

10 1 - 

 ИТОГО 66 6 3 

9 класс 

Введение (1 час). Что изучает экономическая география России. 

Политико-государственное устройство. Географическое  положение  России (3часа). 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Население России  (6 часов). Человеческий потенциал страны. Численность населения 

России, в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население 

страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. Особенности 

расселения  населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

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

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



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

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в  уровне 

занятости и уровне  жизни населения России, факторы их определяющие. Практические 

работы. Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических 

показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Экономические системы (5 часов). Основные этапы развития хозяйства. Структурные 

особенности экономики России. Природно-ресурсный потенциал экономики. Экономический 

курс и его географическое следствие. Коренные социально-экономические реформы. 

Хозяйство России (14 часов). Особенности развития хозяйства России. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая 

структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль 

вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития.  География науки. Наука, 

ее состав и роль в жизни современного общества. География российской науки. Города 

науки и технополисы. Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса. Машиностроение и охрана окружающей среды.  Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  Химическая 

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

особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лесное хозяйство.  Российские леса – важная 

часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного 

хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География 

пушного промысла.  Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. Сельское 

хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль 



морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль 

Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Практические работы. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям.Оценка природно-ресурсного потенциала 

России, проблем и перспектив его рационального использования. Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

 Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 

проблема в России. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География текстильной промышленности. Третичный сектор экономики. Его состав, 

особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России и 

проблемы его  развития. География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие 

транспортные узлы. Связь. География социальной сферы. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. 

География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей 

человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

География крупных регионов России (21 часов). Районирование России. Задачи, 

принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  

и проблемы. Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

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

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

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

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

  

Особенности населения и хозяйства Свердловской области (10 часов). Особенности 

экономики и хозяйства Свердловской области. Экономико-географическое положение и 

природные ресурсы .Особенности населения. Хозяйство. Районы. Место Свердловской 

области в экономике региона. 

 

Россия и страны нового зарубежья (5 часов). Россия и страны нового зарубежья  

Соседи. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношения 

импорта и экспорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 



Тематическое планирование 

№ Основное содержание по темам Основные виды  деятельности учащихся 

1 Введение  

 

Уметь  использовать различные источники 

геогр информации. Определять границы РФ и 

приграничных государств по физической и 

политической картам 

2 Государственное устройство 

России .Понятие «район» и 

«районирование». Подходы к 

районированию. Крупные регионы 

России. Особенности природных 

регионов России. Влияние 

особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

людей. 

Объяснять роль географических знаний в 

решении социально – экономических и 

экологических проблем страны. Выделять, 

описывать и объяснять особенности 

географического положения, природы, 

находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

Приводить примеры пользования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

3 Население России. 

Исторические особенности 

заселения и освоения территории 

России. 

Численность и естественный 

прирост населения. 

Национальный состав населения 

России. Миграции. Городское и 

сельское население. Расселение 

населения. 

Определять по картам особенности расселения 

населения, прогнозировать изменение 

численности населения России. 

 

4 Экономические системы. 

Основные этапы развития 

хозяйства.  

Структурные особенности 

экономики России. 

Природно-ресурсный потенциал 

экономики. 

Экономический курс и его 

географическое следствие. 

Коренные социально-

экономические реформы. 

Определять отраслевую, территориальную, 

функциональную структуру экономики; 

оценивать природно – ресурсный потенциал  

5 Хозяйство России. 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Топливная (нефтяная, газовая, 

угольная) промышленность. 

Определять по картам и статистическим 

материалам особенности хозяйственных 

объектов; по картам факторы размещения 

отдельных отраслей. Называть и показывать: 

значение и состав отраслей и межотраслевых 



Электроэнергетика. 

Комплекс отраслей по 

производству конструкционных 

материалов и химических веществ. 

Металлургический комплекс. 

Чѐрная металлургия 

Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс: 

земледелие и животноводство. 

АПК: пищевая и лѐгкая 

промышленность. 

Инфраструктурный  комплекс. 

Транспорт и связь. 

комплексов; месторождения полезных 

ископаемых, бассейны; примеры крупнейших 

электростанций разных типов; примеры 

главных районов и центров машиностроения, 

металлургии, химической, лесной 

промышленности; примеры главных 

транспортных магистралей и транспортных 

узлов; особенности зональной специализации 

сельского хозяйства 

 

6 Центральная Россия. 

Северо-Западый район. 

Европейский Север. 

Северный Кавказ. 

Поволжье. 

Урал.  

Сибирь. 

Дальний Восток.  

Географическое положение. 

Состав и соседи района, оценка 

природно-ресурсного потенциала. 

Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы 

развития. 

Население 

 

Выделять, описывать и объяснять особенности 

географического положения, природы 

Северного Кавказа, находить в разных 

источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических 

объектов и явлений. Приводить примеры 

пользования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

7 Особенности экономики и 

хозяйства Свердловской области. 

Экономико-географическое 

положение и природные ресурсы. 

Особенности населения. 

Хозяйство. 

Районы 

Место Свердловской области в 

экономике региона 

Выделять, описывать и объяснять особенности 

географического положения Свердловской 

области, находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

Приводить примеры пользования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

8 Россия и страны нового зарубежья  

Соседи. Место России в мире. 

Экономические, культурные, 

информационные, торговые, 

политические связи России со 

странами ближнего и дальнего 

Уметь читать карты, работать с материалами 

периодической печати, оценивать изменения в 

развитии районов России, уникальность и 

общечеловеческую ценность объектов и 

культурного наследия, положительные и 

отрицательные изменения природных 



зарубежья. Соотношения импорта 

и экспорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими 

государствами. 

 

объектов, явлений, процессов под 

воздействием хозяйственной деятельности 

 

Учебно-тематический план 

 

Сроки  

  

Тема  Количество  

часов 

Количество 

лабораторных 

практических  

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1неделя  Введение.      1                 -             - 

2-4 

неделя  

Политико-государственное 

устройство. 

Географическое положение 

России.  

3 1 - 

5-10 

неделя 

Население России  6 1  

11 -16 

неделя  

Экономические системы  

 

5 - - 

17-31 

неделя 

Хозяйство России 14 2 - 

32-53 

неделя 

География крупных 

регионов России 

21 3 - 

54-64 

неделя 

Особенности населения и 

хозяйства Свердловской 

области 

10 1 - 

65 -70 

неделя 

Россия и страны нового 

зарубежья  

5 1 - 

 ИТОГО 70 9 - 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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



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

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

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

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

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

требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 



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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 



 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 Не приступал к выполнению работы; 

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

ответов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическая литература 

1.Герасимовой Т.П. «География 6 класс. Начальный курс»,  

2.Дущиной, И.В. «География материков и океанов». 7 класс,  

3.Бариновой И.И., Дронова В.П., «География России». 8 класс, 

4.В.П. Дронова и  В.Я. Рома  «География России. Население  и хозяйство.» 9 класс. 

5.Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

6. Моисеева О.П.Тематический тестовый контроль по Географии России. 

7. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт «География 

материков и океанов». 7 класс – М.: Дрофа, 2008.  

8.  Атлас. География материков и океанов. 7 класс. Дрофа, 2008. 

9. Атлас. География. Природа России. Дрофа, 2008. 

10. Атлас. География . Хозяйство и население России. Дрофа, 2008. 

11. Атлас. География .Начальный курс. Дрофа, 2013. 

Дидактические материалы  

1. Емельянова А.С. 300 вопросов и ответов по станам и континентам. Ярославль: 

Академия развития,1997 

2.География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие/  В.В. Климанов. М.: Дрофа, 2006. 

3.Куприн А.М.   Занимательная картография. М.: Просвещение, 1995. 

4.Пашканг К.В. Охрана природы. Факультативный курс. М.: Просвещение,1990. 

5.Юдасин Л.С. Путешествие в глубь Земли. М.: Просвещение, 1989.                              



6.Якуш Г.Н. Занимательная география.- Минск: Народная Асвета, 1974. 

7.Школьная  география  в  вопросах  и  ответах». В. И. Сиротин. 

8.Краткий  курс «География  России. Население  и  хозяйство». А. А. Лобжанидзе. 

9.География. Словарь-справочник. В. Н. Ермолаев. 

10.«Олимпиадные  задания  по  географии. 9  класс». А. Б. Моргунова. Волгоград: 

«Учитель», 2006 г. 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.google.com/earth/ 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов по 

географии 6-9 класс 

http://college.ru/geografija/  подготовка к ГИА по географии онлайн, тестирование.

http://school-collection.edu.ru/
http://college.ru/geografija/


 


