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                               Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Данная программа по географии для 5-9 классов составлена на основе 

примерной программы для основного общего образования по географии. Базовый 

уровень. Программа реализуется  в МОУ «Жарковская СОШ№1» учителями 

высшей категории: Гвоздь М.А.(5-8 классы), Теребейкиной Е.Г. (9 класс)  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического 

комплекса  «Сферы»: 

 А. А. Лобжанидзе «География. Планета Земля» 5-6 класс, 

 Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. «География. Земля и люди» 7 

класс, 

В.Б Пятунин, Е.А. Таможняя «Географии. Россия: природа, население» 8 

класс, изд-во «Вентана–Граф» 

Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова  «Географии. России. Хозяйство. Регионы»  9 

класс М.: Вентана - Граф. 

 УМК состоит из учебника, атласа, контурных карт, книги для учителя, 

учебного диска. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по географии 5 - 9 

классы; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2022-2023 г, реализующих программы общего образования; 

7. Авторская программа по географии под ред. и И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. 

В. Душиной, В. И. Сиротина, допущенная Министерством образования и науки 

РФ, 2017; 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

«Жарковская СОШ №1» 

9. Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников, 

принадлежащих линии учебников «Сферы» издательства «Просвещение» и 

«Вентана-Граф», рекомендованных МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2022 - 2023 

учебный год и, содержание которого соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования: 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов на изучение тем и разделов 



учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также материальной 

обеспеченности кабинета географии данной школы. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которой остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования с учетом особенностей 

данной школы и контингента учащихся классов, возможностей проведения 

практических занятий. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, 

реализующего программу основного общего образования. 

 

Структура документа 
Данная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса, содержанием разделов и тем. 

В конце примерной программы приведены требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено 

изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться 

в пространстве. В этой связи программа содержит национально-региональный 

компонент по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

компонентов в примерную программу федерального компонента связано с тем, 

что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и 

осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей 

страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 



гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, 

формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 

Цели и задачи: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

позволяет сформировать географическую картину мира; 
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

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

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

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

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 



 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности. 
 
Общая характеристика курса географии 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 

об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, 

об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный предмет географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения.  

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы: 
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

своего региона); 
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 
- осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 
- гармонично развитые социальные чувства и качества: 
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями; 



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

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 
 

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования: 

 в 6 классе 35 ч., из расчета 1 учебный ч. в неделю; 

 в 7 классе 70 ч., из расчета 2 учебных ч. в неделю; 

 в 8 классе 70 ч., из расчета 2 учебных ч. в неделю; 

 в 9 классе 68 ч., из расчёта 2 учебных ч. в неделю. 

География в основной школе изучается  с 5 по 9 классы. Общее число часов 

– 278. Из них в 5-6 классах по 35 часа в году (1 час в неделю),7-8 классы по 70 

часов в году (по 2 часа в неделю), 9 – 68 часов в году (по 2 часа в неделю) 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествуют курсы 

«Окружающий мир» и «Естествознание», включающие определенные 

географические сведения.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. Основные содержательные линии программы изучения 

истории на ступени основного общего образования реализуются в рамках курсов: 

«География. Планета Земля» 

 «География. Земля и люди»  

«География России. Природа и население», 

«География России. Хозяйство и экономические районы», 

При изучении начального курса географии и географии России 

систематически прослеживается краеведческий подход. При изучении курса 

«География. Планета Земля» до 25% времени отводится на краеведческий 

компонент, а также в 8-9 классах. Это время используется для проведения 

практических работ с использованием краеведческого материала. 

Работа с одарёнными детьми включает поддержку стремления ребёнка к 

самостоятельной деятельности, создание условия для исследования, развития 

интереса  к предмету. 

          Задачи: 
1. выявить одаренных детей; 

2. способствовать развитию интеллектуальных способностей и 

компетентностей обучающихся; 

3.   осуществить индивидуализацию, дифференциации обучения; 

3. использовать системно - деятельностный подхода развития ученика; 



4. способствовать развитию способностей обучающихся через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, 

5. инициировать участие детей в проектной, исследовательской и 

экспериментальной деятельностью. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по географии представляет собой обобщенное содержание 

географического образования, которое каждое образовательное учреждение 

обязано представить обучающимся для обеспечения их конституционного права 

на получение общего образования. 

Обязательный минимум по географии представлен в форме набора 

предметных тем, объединенных в крупные блоки содержания. Они включаются в 

обязательном порядке в основные образовательные программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

Требования к подготовке выпускников по географии — представляют 

собой установленные стандартом результаты освоения выпускниками 

обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по географии необходимые для получения государственного 

документа о достигнутом уровне общего образования. Требования разработаны в 

соответствии с обязательным минимумом и преемственны по ступеням общего 

образования. 

Требования задаются в деятельностной форме и определяют, какие 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников и конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми должны овладеть и использовать  в 

практической деятельности и повседневной жизни выпускники. Они служат 

основой разработки контрольных измерительных материалов по географии 

для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования.  

 

Реализация метапредметных связей. 
В процессе работы над стандартом по географии и рабочей программой 

была поставлена задача установления содержательных «мостиков» предмета с 

курсами начальной, основной и старшей школы — курсами природоведения, 

окружающим миром, историей, обществоведением, экономикой. При этом 

проведена некоторая разгрузка учебного материала по географии от 

исторического и обществоведческого материала и рассматриваются 

исключительно географические аспекты смежных с историей и 

обществоведением проблем. 

Такой подход нисколько не умаляет роль исторического принципа в 

изучении географических явлений и процессов, но создает определенные 

предпосылки для установления межпредметных связей с этими предметами. 



Например, а темах: «Этапы формирования политической карты мира», 

«Глобальные проблемы человечества» и другие. 

Деятельностный характер стандарта определяется, в первую очередь, 

требованиями к уровню подготовки. 
Разработанный в новых условиях развития нашего государства и общества, 

федеральный компонент стандарта по географии включает также содержание 

национально-регионального компонента — изучение географии своего края, 

области, района, региона. Включение этого содержания в федеральный 

компонент объясняется тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 

особенностей позволяет наиболее полно раскрыть воспитательный и 

развивающий потенциал предмета — любовь к своей местности, своему 

району, своей стране; развивает экологическую культуру, позитивное отношение 

к окружающей среде, конструктивный географический подход. 

Активная, осознанная познавательная практическая деятельность учащихся 

в окружающей среде является также обязательным условием выполнения 

практической части федерального компонента стандарта — формирует 

способность и готовность учащихся 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. 

Ориентация на формирование общих учебных умений, навыков и 

обобщенных способов деятельности. 
Организуя учебный процесс по географии в основной необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также вносит свой вклад в 

формирование комплекса общеучебных действий, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; их моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей; 

— определения собственного отношения к явлениям современной жизни, 

отстаивания своей гражданской позиции, формулирования своих 

мировоззренческих взглядов; 

— выполнения в практической деятельности и повседневной жизни 

экологических требований, оценивания и корректировки своей деятельности в 

окружающей среде; 

— осуществления осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности; 



— конструктивного восприятия определенных явлений современной 

жизни, выявления своих возможностей и своего вклада в общий результат; 

— владения навыками организации и проведения индивидуальной и 

коллективной деятельности 

 

 

Содержание образования 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Глобус, план местности, географическая карта. Масштаб, условные знаки, 

градусная сеть. Географические координаты, их определение. Определение 

направлений и измерение расстояний на местности, глобусе, плане и 

географической карте. Многообразие географических карт и их 

классификация**. Географические прогнозы. Работа со статистическими и 

графическими материалами, аэро- и космическими снимками, 

геоинформационными системами, в том числе учебного географического 

полигона. Проведение глазомерной съемки небольшого участка местности. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. 

 ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета людей. Возникновение и геологическая история 

Земли. Развитие географических знаний человека о Земле. Форма, размеры, 

движение Земли, их географические следствия. Современный облик планеты 

Земля, его сравнение с обликом других планет. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Литосфера: изучение состава (основные минералы и горные породы), 

строения и развития. Изменение температуры горных пород с глубиной. Формы 

рельефа, их изменение под влиянием внутренних и внешних процессов. Горы и 

равнины. Определение зависимости между строением земной коры, рельефом и 

размещением полезных ископаемых. Работа с геологической и тектонической 

картой. Характеристика стихийных явлений в литосфере и способов их 

предупреждения. Минеральные ресурсы Земли: виды и оценка. Сравнение 

особенностей жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее 

охрана. 

Гидросфера: изучение состава и строения. Роль воды в природе и жизни 

людей, ее мировой круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Изучение жизни и 

работы рек и озер. Оценка водных ресурсов Земли: их обеспеченности и 

качества. Влияние хозяйственной деятельности человека на гидросферу и ее 

охрана. 

Атмосфера: изучение состава и строения, циркуляции. Изменение 

температуры и давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Наблюдение 

за погодой. Работа с климатическими и синоптическими картами. Описание 

способов предупреждения стихийных атмосферных явлений, влияния погоды и 

климата на жизнь и здоровье человека. Определение особенностей адаптации 



человека к разным климатическим условиям. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на атмосферу и ее охрана.  

           Биосфера, ее границы. Разнообразие растений и животных; изучение 

особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с 

другими геосферами. Сравнение различных приспособлений живых организмов к 

среде обитания. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и ее 

охрана.  

            Почвенный покров Земли как ее особая оболочка. Изучение условий 

образования почв. Определение типов почв. Работа с почвенной картой. 

Характеристика использования и охраны почв. 

            Географическая оболочка Земли: ее составные части, взаимодействие 

между ними, характеристика основных закономерностей развития. Природные 

зоны Земли, их описание. Сравнение хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

географическую оболочку и ее охрана. Географическая среда. 

              СТРАНОВЕДЕНИЕ 

              Географическое положение, его влияние на все стороны жизни 

территорий. Источники страноведческих знаний. Методы страноведения. 

              Население мира. Историко-географические этапы заселения Земли. 

Численность населения Земли. Человеческие расы. Сравнение крупнейших 

народов мира. Изучение географии мировых религий. Работа с картами 

населения и географии религий. Размещение населения по материкам, регионам и 

странам, климатическим поясам и природным зонам, по удаленности от океана. 

Миграции. Определение географических различий в плотности населения и их 

причины. Изучение расселения населения. Крупнейшие города мира. 

                Материки и страны. Материки северного и южного полушарий. 

Описание своеобразия географического положения, природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, быта и культуры населения материков, отдельных 

регионов и крупнейших стран. Работа с общегеографическими и тематическими 

картами. Изучение изменений на современной политической карте мира. 

            ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Определение 

размеров территории и акватории, морских и сухопутных границ. История 

освоения и изучения территории России. Современное административно-

территориальное деление страны. Работа с политико-административной картой 

России. 

Природа России. Установление зависимости от геологического строения 

территории России размещения полезных ископаемых, особенностей рельефа и 

его основных форм. Изучение типов климата, факторов их формирующих, 

климатических поясов. Климат и хозяйственная деятельность людей. Внутренние 

воды и водные ресурсы. Крупнейшие реки и озера. Многолетняя мерзлота. Моря, 

омывающие Россию. Экологические проблемы рек, озер и морей. Почвы и 

почвенные ресурсы, размещение основных типов почв по территории, меры по 

сохранению их плодородия. Растительный и животный мир России, его охрана. 

Особо охраняемые природные территории. 



Характеристика разнообразия природно-хозяйственных комплексов на 

территории России. Арктические пустыни. Тундра и лесотундра. Лесные зоны. 

Степи и лесостепи. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Работа с 

физической картой и картами природы России. 

Население России. Определение численности, размещения, естественного 

движения населения, направления основных миграций. Применение 

географических знаний для анализа современных демографических проблем. 

Определение основных показателей, характеризующих качество и уровень жизни 

населения страны, их региональных различий. Половой и возрастной состав 

населения, трудовые ресурсы. Народы России – их культурно-исторические 

особенности. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Религиозный состав 

населения. Основные черты расселения населения. Характеристика городского и 

сельского населения. Сравнение крупнейших городов. Работа с картами 

населения России. 

Хозяйство России. Изучение структурных и географических особенностей 

хозяйства России. Применение географических знаний для анализа проблем его 

модернизации на современном этапе. Изучение географии основных 

межотраслевых комплексов и отраслей, проблем их развития. Характеристика 

разных типов хозяйственного освоения территории. Работа с экономическими 

картами России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Определение 

специфики отдельных регионов – Северо-Запада, Центра, Поволжья, Севера и 

Юга Европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Оценка 

влияния географического положения регионов, особенностей их природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей; природный и хозяйственный 

потенциал. Применение географических знаний для анализа экологических 

проблем отдельных регионов. 

Россия в современном мире. Определение места России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Россия и ее соседи. 

             География своей республики (края, области). Определение 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Определение особенностей заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

            Изменение характера взаимодействия общества и природы в прошлом и 

настоящем. 

            Изучение географии основных видов природных ресурсов и их 

территориальных сочетаний. Оценка взаимного влияния различных видов 

хозяйственной деятельности, быта людей и природы. Характеристика 

рационального природопользования, разнообразных форм природоохранной 

деятельности населения. Применение географических знаний для анализа 



проблем охраны природы. Изучение мировой и национальной практики 

сохранения и развития ландшафтов – природных, городских, историко-

культурных, а также территорий традиционного природопользования. 

Соблюдение правил поведения человека в природе и мер по борьбе с различными 

видами и формами загрязнения окружающей среды. 

             Изучение и прогнозирование стихийных природных явлений. 

Определение мер защиты от стихийных природных явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  обучения 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструкциями и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного 

отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 



6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

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

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её 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; 

2) 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

6 класс 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

7класс 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

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 регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 



 описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

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 глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

8класс 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, 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 геоэкономическими изменениями, 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 положение 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 природы 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; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и 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, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 

и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

9 класс 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 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 отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного 

ранга; 



 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории 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 сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

 

 

                                      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

                                      ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-6 класс) 

(70 часов) 

            Р а з д е л. Источники географической информации (21 часов) 

Развитие географических знаний о Земле                                                       

 Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 

мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования космического пространства. 

             Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические 

координаты: географическая широта и долгота. Способы изображения земной 

поверхности на глобусе. 



План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности 

и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение 

высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. 

Способы изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение 

топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с 

помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение 

абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, 

статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Работа географа в полевых условиях. Использование новых геоинформационных 

систем. 

Практические работы 
Р а з д е л. Природа Земли и человек (47часов) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на 

Земле. Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие 

соседи. Луна — спутник Земли, их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в 

обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 

мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы 

магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение 

температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. 

Методы предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила 

обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение 

рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в горах и 

на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению 

личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. 

Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального использования. 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 



Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов 

литосферы. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой 

океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; 

правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот 

воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера 

горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Значение рек для человека, рациональное использование водных 

ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. 

Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Природные памятники 

гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы 

во времени. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное 

давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость 

климата от географической широты места, близости океана, океанических 

течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-

антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 

Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 



растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее 

сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и 

неживого в почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их 

влияние на состав и свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на 

плодородие почвы. Образование гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в 

почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

 

 

Основное содержание 

География. Земля и люди. 

7 класс 

(70 часов) 

                          Р а з д е л. Главные особенности природы Земли. (14ч) 
            Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как 

планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, 

слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость размещения 

полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. 
Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные 

климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества 

осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны 

материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные 

ресурсы материков и их регионов. 



Зональное и азональное распространение растительного и животного 

мира на материках и в океане. Антропогенные изменения природных 

ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах и районах материков. Основные объекты 

природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, 

пути его расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. 

Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые 

многочисленные народы. География языков и религий. Региональные различия в 

плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей 

природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, 

религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; 

взаимопроникновение культурных традиций разных народов. Элементы 

материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, 

его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее 

крупные страны по площади и численности населения, их столицы и крупные 

города.   

Раздел. Материки и океаны. (56ч) 

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая 

характеристика может использоваться при изучении каждого материка с учетом 

его географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты 

природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к 

окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 



Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических 

условий на формирование хозяйственной специализации различных территорий. 

Географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов. 

Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных 

для крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных 

для регионов материка стран с указанием особенностей их географического 

положения, природы и природных ресурсов, населения, основных видов 

хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры 

народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

Практические работы 

 

Основное содержание 

География России (8 класс) 

(70 часов) 
 

             Раздел.  Особенности географического положения  России (15часов). 

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. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел. Природа России (36 ч.) 

             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. Климат своего региона. 

 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.  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. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности.  

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

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. 

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. Меры по охране 

растительного и животного мира.  Растительный и животный мир своего региона 

и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

Раздел.  Население России  (9 ч.) 



              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.  

Раздел.  Природный фактор в развитии России (7ч.) 

Влияние природной среды на развитие общества 

Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации 

Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и 

воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными 

ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и 

значение для развития экономики. Особенности в размещении и потреблении 

разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

страны, проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России. 

 

 

Основное содержание 

География России (9 класс) 

(68 часов) 

 



Раздел. Хозяйство России (28 ч.) 

 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная 

основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая 

структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их 

особенности. 

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. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального 

богатства. а в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка 

пушнины – традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла.  

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. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей.  Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  

развития. 

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. 

 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.  



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. 

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. 

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 науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

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. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

Раздел. Регионы России (38 ч.) 

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. Специфика природы: 

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

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. 

Раздел. Россия в современном мире (2 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, политических,  экономических и культурных связей с 

Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

Практические работы.  

Раздел.  География своей республики (края, области). (4ч) 

Определение особенностей географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания учащихся по географии. 
За теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей 

характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив ошибок и 

неточностей; использовал необходимую географическую терминологию, 

подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные 

знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, 

влияющих на географические процессы и явления, но в котором отсутствуют 

некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, или ответ 

нелогичен, или неверно используется географическая терминология. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное 

знание элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными 

примерами, имеет общие представления о географических процессах или 

явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

За проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание 

поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить 

имеющиеся географические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, 

показал свободное владение материалом, использовал необходимую 

географическую терминологию. Проявил самостоятельность в анализе проблемы 

и отборе географического материала, подтверждающего собственную точку 

зрения. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал 

понимание сути проблемы и показал понимание того, какие географические 

знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на 

бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном 

понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, 

имеющего отношение к ее решению. 

За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать 

различные источники географической информации для решения 

практических задач: 

Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые 

источники географической информации, четко следовал ходу решения и верно 

выполнил задание. 

Отметка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет 

последовательность выполнения задания, но не полностью использовал 

необходимые источники информации и (или) в процессе работы допустил 

некоторые неточности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, 

какого рода источники информации он может использовать, но сам затрудняется 

в их выборе, или имеет общее представление о последовательности выполнения 

задания, но не может практически его реализовать, или отобрал не все источники 



информации, допустил ошибки в ходе выполнения и в интерпретации 

полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 
5-6 КЛАСС                                          

                                  

Пояснительная записка 

                                               Статус документа 

Данная программа составлена на основе примерной программы для основного 

общего образования по географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

второго поколения. 

 Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

 Программа  развития и формирования универсальных учебных  действий. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания школьников. 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: Душина И.В. 

 Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 

классы. – М.: Дрофа, 2009 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2022-

2023г. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

«Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии. 



 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается 

изучение географии в школе. Начальный курс — первая ступень в географиче-

ском образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов 

«Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных 

веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о 

человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях 

между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении 

знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные 

понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне 

знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – 

картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а 

также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, 

понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего, карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, 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 материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей.  

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. 

Поэтому в "Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают 

уровни: называть и/или показывать, приводить примеры, определять, описывать 

и реже — объяснять. Учитель по своему усмотрению может повысить требо-

вания, если учащиеся подготовлены к этому. 

Цели и задачи курса 

 Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса 

с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями.  



    Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

 актуализировать  умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями.  

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, 

так и в классе. 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в 

ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

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

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ  

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

раздаточный материал).  

 

 Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует 

требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ. 

Место предмета в базисном учебном плане 



 Предмет география входит в образовательную область 

«Обществознание». Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 35  учебных часов для 

обязательного изучения географии в 5-м классе и 35ч в 6 классе основной школы 

из расчета 1 учебный часа в неделю. 

 В структурном соотношении курс состоит из введения и трех разделов 

«Развитие географических знаний о Земле», «Способы изображения земной 

поверхности», «Природа Земли».  25% времени программы отводится на 

вариативную часть программы. Это время я буду использовать на углубление тем 

за счет краеведческого подхода в изучении географии и на практические работы 

при изучении раздела «Природа Земли» 

Специфика предмета: 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью 

учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового 

материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на 

проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но 

и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков 

работы с картой как основным источником географической информации, а также 

рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов 

проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за 

погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее 

содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а 

также использованию карты для решения географических задач - определению 

местоположения объектов, их координат, расстояний и направлений и 

составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в 

ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация 

деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 35  учебных часов для обязательного изучения  в  5 и 6-м классах 

основной школы из расчета 1 учебный час в неделю. 



 Ключевые компетенции 
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, 

способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды 

масштабов картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 

меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

   связей между элементами погоды; 

    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 



 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 

направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной 

карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

 на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

  

4. Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, 

почвы, растительность и 

животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 

экологического состояния. 

5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, 

влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

6. Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

экологических проблем; 

7. Применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 



Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются 

с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные 

знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств 

( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения 

объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по 

возможности мелко, но четко.                                       

4. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы .             

 

Содержание программы 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-6 класс) 

(70 часов) 

            Р а з д е л. Источники географической информации (13ч часов) 

Развитие географических знаний о Земле (8 часов)                                                       

 Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических 

открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в 

мире. Современные научные исследования космического пространства. 

 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические 

координаты: географическая широта и долгота. Способы изображения земной 

поверхности на глобусе. 



План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности 

и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение 

высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. 

Способы изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение 

топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с 

помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение 

абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, 

статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Работа географа в полевых условиях. Использование новых геоинформационных 

систем. Исследование планеты с помощью системы ГИС. 

Практические работы 
Р а з д е л. Природа Земли и человек (49 часов) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на 

Земле. Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие 

соседи. Луна — спутник Земли, их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в 

обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 

мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. Современные 

научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы 

магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение 

температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. 

Методы предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила 

обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение 

рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в горах и 

на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению 

личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. 

Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального использования. 

Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 



Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов 

литосферы. Природные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой 

океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; 

правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот 

воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера 

горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Значение рек для человека, рациональное использование водных 

ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. 

Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Природные памятники 

гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы 

во времени. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное 

давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость 

климата от географической широты места, близости океана, океанических 

течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-

антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 

Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 



растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее 

сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и 

неживого в почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их 

влияние на состав и свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на 

плодородие почвы. Образование гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в 

почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

 

Практические работы 
 

5 класс 

          1.  Составление презентации о  Тверских путешественниках. 

          2. Построение профилей рельефа по горизонталям. 

          3. Чтение простейших планов местности. Определение расстояний,    

абсолютной и относительной высоты, движение    по азимуту по плану. 

4. Составление плана своей местности. 

5. Анализ цифровой карты своей родной местности 

6. Определение расстояний, направлений и географических координат на 

карте полушарий и карте России. 

7. Определение горных пород по образцам, описание их свойств. 

8. Обозначение на контурной карте гор, равнин, вулканов. 

9. Описание формы рельефа (по плану). 

10. Оценка явлений и процессов, оценивание уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

землетрясений и т.д 

 

         Практические работы  

 

6 класс 

 

1. Обозначение на к/к частей Мирового океана. Определение по карте 

географического положения моря по выбору. 

2. Определение по карте географического положения рек, обозначение 

рек и озер на к/к. 



3. Оценка явлений и процессов, оценивание уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае  

наводнений. 

4. Построение графика «Роза ветров по данным своей местности». 

5. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов: составление 

графиков суточного и месячного хода температуры, диаграммы 

облачности за месяц, диаграммы осадков за год, «розы ветров» за 

месяц. Описание погоды за день, месяц. 

6. Оценка явлений и процессов, оценивание уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае  

атмосферных природных стихийных бедствий. 

7. Описание распространенных животных и растений своей местности и 

в Тверской области. 

8.  Изучение компонентов природы и проявлений взаимосвязей между 

ними на примере природных комплексов своей местности в Тверской 

области. 

9. Составление описания природного комплекса на местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс                     

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р 

(проект) 

Кр/р 

(тесты) 

1. Введение 1 - - 

2. Гидросфера – водная оболочка Земли. 9 3 1 

3. Атмосфера –воздушная оболочка Земли 10 3 1 

4. Биосфера –оболочка жизни 5 1 1 

5. Географическая оболочка – самый крупный 

природный комплекс 

9 2 1 

Всего: 34 9 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 6 классе (34 часа) 

 

№ Наименован

ие раздела 

Тема урока Контроль Дата Корректиро

вка 

1 Введение Введение. 

 

 

 

 сентябрь  

2 Гидросфера 

– водная 

оболочка 

Земли. 

 

Гидросфера.  сентябрь  

3  

 

 

 

 

Мировой океан и его 

части. Практ/р  

«Обозначение на к/к 

частей Мирового 

океана. Определение по 

карте географического 

положения моря по 

выбору». Свойства 

океанической воды. 

Практическая 

работа 

сентябрь  

4  Движение воды в 

океане.  

 сентябрь  

5  Реки. Практ/р  Практическая октябрь  



«Определение по карте 

географического 

положения рек, 

обозначение рек и озер 

на к/к» 

 Реки Тверской области 

и своего края. 

работа 

6  Озера и болота.  октябрь  

7  Подземные воды.  октябрь  

8  Ледники и многолетняя 

мерзлота. 

 ноябрь  

9  Человек и гидросфера.  

Практ. работа  

«Оценка явлений и 

процессов, оценивание 

уровня безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

безопасности в случае  

наводнений» 

 

Практическая 

работа 

ноябрь  

10  Обобщающий урок по 

теме « Гидросфера- 

водная оболочка 

Земли». Проверочная 

работа. 

Проверочная 

работа 

ноябрь  

11 Атмосфера –

воздушная 

оболочка 

Земли 

Атмосфера.  ноябрь  

12  Температура воздуха.          декабрь  

13  Влажность воздуха. 

Облака. 

   декабрь  

14  Атмосферные осадки.     декабрь  



15  Атмосферное давление.      декабрь  

16  Ветер. Практ/р  

Построение графика 

«Роза ветров по 

данным своей 

местности» 

Практическая 

работа 

январь  

17  Погода. Практ/р 

Наблюдение погоды и 

обработка собранных 

материалов: 

составление графиков 

суточного и месячного 

хода температуры, 

диаграммы облачности 

за месяц, диаграммы 

осадков за год, «розы 

ветров» за месяц. 

Описание погоды за 

день, месяц. 

Практическая 

работа 

январь  

18  Климат.  Климат 

Тверской обл. и своего 

края. Описание климата 

и погоды с 

использованием знаков  

символов, схем и 

моделей. 

 январь  

19  Оптические явления в 

атмосфере. Человек и 

атмосфера.  Практ. 

работа  «Оценка 

явлений и процессов, 

оценивание уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

соблюдения мер 

Практическая 

работа 

февраль  



безопасности в случае  

атмосферных 

природных стихийных 

бедствий.» 

 

20  Обобщающий урок по 

теме «Атмосфера». 

Тестирование 

Тестирование февраль  

21 Биосфера –

оболочка 

жизни 

Биосфера.  февраль  

22  Жизнь в океане и на 

суше.  Практ/р 

« Описание 

распространенных 

животных и растений 

своей местности и в 

Тверской области». 

Практическая 

работа 

февраль  

23  Значение биосферы.  март  

24  Человек – часть 

биосферы. 

 март  

25  Экологические 

проблемы в биосфере. 

Охраняемые 

природные территории 

в Тверской области. 

Обобщение по теме 

«Биосфера – оболочка 

жизни» 

Тест            март  

26 Географичес

кая оболочка 

– самый 

крупный 

природный 

комплекс 

Географическая 

оболочка. 

       апрель  



27  Природные комплексы. 

Составление описания 

природного комплекса 

на местности. Практ/р 

Изучение компонентов 

природы и проявлений 

взаимосвязей между 

ними на примере 

природных комплексов 

своей местности в 

Тверской области. 

Практическая 

работа 

апрель  

28  Почва.  апрель  

29  Ледяные пустыни и 

тундры. 

 апрель  

30  Леса.   май  

31  Степи и саванны. 

Засушливые области 

планеты. 

 май  

32  Природные комплексы 

Мирового океана. 

 май  

33  Всемирное наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное наследие. 

Природные и 

культурные памятники 

Тверской области 

(составление 

презентации) 

 май  

34  Обобщающий урок по 

теме «Географическая 

оболочка – самый 

крупный природный 

комплекс» Тест. 

  

Тест май  



      

 

                                           Использоваемый УМК: 

 

6 класс 

1. Лобжанидзе А. А. География. Планета Земля. 5-6 классы.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2017 «Просвещение» 

                  2.    География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по географии 

7 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа  

Данная программа составлена на основе примерной программы для основного 

общего образования по географии. Базовый уровень. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

второго поколения, утвержденный Приказом Минобразования РФ; 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 программа  развития и формирования универсальных учебных  действий; 

 концепция духовно-нравственного воспитания школьников; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: Душина И.В. Программы 

для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2009 г. 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к   

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2022-

2023г. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и 

на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности дифференцированности 

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на 

материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану   

рассчитана на 70 часов (2 в неделю), конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального 

значения географии для человека. 

 

Основные цели и задачи курса: 



– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

знаний о роли природных условий в жизни человека.  

 Планируемые результаты  обучения географии в 7  классе  
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 



Учащиеся научатся: 
1) первичным представлениям о географической науке, её 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; 

2) основополагающим знаниям о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичным навыкам использования территориального подхода (на примере 

своего региона) как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарным практическим умениям использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основам картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичным навыкам нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) начальным умениям и навыкам использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общим представлениям об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 



 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 

сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

          Содержание программы построено с позиции единства географии, 

интеграции курсов географии 6 класса «География. Планета Земля» и 

«Географии. Земля и люди»  7 класс. Понятия «географическая оболочка», 

«природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они 

характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и 

экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и 

акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается 

материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе 

курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы 

Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются 

характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 

содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации 

уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные 

источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в 

соответствии обязательному минимуму содержания географического 

образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-

воспитательных задач. 



Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, 

предусматривается в соответствии с учебным планом средней 

общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

География материков и океанов (7 класс) 

(70 часов) 
              Введение (1 час) 

Р а з д е л. Природа Земли: главные закономерности. (10 часов) 

           Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как 

планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, 

слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана 

на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от 

строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. 
Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные 

климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества 

осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны 

материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные 

ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного 

мира на материках и в океане. Антропогенные изменения природных 

ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах и районах материков. Основные объекты природного 

наследия человечества. 

                 Раздел. Человек на планете Земля (9часов) 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути 

его расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники 

древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые 

многочисленные народы. География языков и религий. Региональные различия в 

плотности населения материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей 

природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, 

религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; 



взаимопроникновение культурных традиций разных народов. Элементы 

материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, 

его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные 

страны по площади и численности населения, их столицы и крупные города.   

Раздел. Многоликая планета. (46 часов) 

Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика может 

использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической 

специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

            Особенности географического положения материков. Основные черты 

природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека 

и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, 

жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей 

среде. География основных типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических 

условий на формирование хозяйственной специализации различных территорий. 

Географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов. 

Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных 

для крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов 

материка стран с указанием особенностей их географического положения, 

природы и природных ресурсов, населения, основных видов хозяйственной 

деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов. 

Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

Раздел. Общечеловеческие проблемы.(2 часа)  

Понятие об общечеловеческих проблемах. Продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости и бедности. 

Практические работы 



1.Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через      миллионы   лет (на 

основе карты тектоники плит). 

2.Описание климата места по климатической карте. 

3.Описание природных зон мира по картам. 

4.Составление полной характеристики одной страны Африки (по плану). 

5.Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также 

степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из 

материков 

6.Определение черт сходства и различий географического положения Африки и 

Южной Америки. 

7.Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору учащихся). 

8.Характеристика климата Северной Америки по карте. 

9.Характеристика одной из стран Северной Америки (по плану). 

10.Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка 

Евразия. 

11.Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения 

12.Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

13.Разработка проекта по улучшению местной экологической обстановки. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р 

(проект) 

Кр/р 

(тест) 

1. Введение 1 - - 

2. Природа Земли: главные закономерности  10 3 1 

3. Человек на планете Земля  9 - 1 

4. Многоликая планета 46   

4.1 Океаны 4 - - 

4.2 Африка 5 1 1 

4.3 Южная Америка  6 2 1 

4.4 Австралия и Океания 5 1 - 

4.5 Антарктида 3 - 1 

4.6 Северная Америка 6 2 1 

4.7 Евразия 15 3 1 

5. Общечеловеческие проблемы 1 1 - 

 Повторение 1 - 1 

 Итого: 68 13 8 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (70ч) 

2 часа в неделю 

 
№ Раздел Тема урока Контроль Дата Корректир

овка 

1  Введение  сентябрь  

2 Природа Земли: 

главные 

закономерности 

(10 ч)  

Материки и 

океаны на пове-

рхности Земли 

 

 сентябрь  

3  Материки и 

части света 

 

 сентябрь  

4  Рельеф Земли 

 

 сентябрь  

5  История 

формирования 

рельефа Земли 

  Практ.р 

«Определение по 

карте направлений 

передвижения 

литосферных плит 

и предположение 

размещения 

материков и 

океанов через      

миллионы   лет (на 

основе карты 

тектоники плит)». 

 

Практическая 

работа 

сентябрь  

6  Климатообразую

щие факторы 

 

 сентябрь  

7  Характеристика 

основных и 

переходных 

климатических 

поясов Земли 

Практ.р 
«Описание 

климата места 

по 

климатической 

карте». 

 

Практическа

я работа 

сентябрь  

8  Мировой океан 

 

 сентябрь  

9  Воды суши  октябрь  

10  Природная 

зональность 

Практическая 

работа 

октябрь  



Практ.р 
«Описание 

природных зон 

мира по картам». 

 

11  Обобщающий 

урок по теме 

«Природа 

Земли: главные 

закономер-

ности» 

Проверочная 

работа 

 

Проверочна

я работа 

октябрь  

12  Человек на 

планете Земля  

(9 ч)                                 

Историко-

географические 

закономерности 

заселения 

человеком 

Земли 

 

 октябрь  

13  Численность 

населения Земли. 

Размещение людей 

на планете Земля 

 октябрь  

14  Народы, языки, 

религии мира 

 октябрь  

15  Хозяйственная 

деятельность 

людей 

 

 ноябрь  

16  Города и сельская 

местность 

 ноябрь  

17  Страны мира 

 

 ноябрь  

18  Историко-

культурные 

районы мира 

 

 ноябрь  

19  Обобщающий урок 

по теме «Человек 

на планете Земля» 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

ноябрь  

20                                                        

Многоликая 

планета (46 ч) 

Океаны (4 ч) 

Атлантический 

океан 

 

 ноябрь  

21  Тихий океан 

 

 ноябрь  

22  Индийский океан  ноябрь  

23  Северный  декабрь  



Ледовитый 

океан 

 

24 Африка  (5 ч)  Особенности 

природы Африки 

 декабрь  

25  Районирование 

Африки 

 декабрь  

26  Население 

Африканского 

континента 

 

 декабрь  

27  Страны Африки: 

Южно-Аф-

риканская 

Республика, 

Египет, Де-

мократическая 

Республика Конго 

Практ.р. 
«Составление 

полной 

характеристики 

одной страны 

Африки (по 

плану)». 

Практическая 

работа 

декабрь  

28  Обобщающий урок 

«Африка» Тест 

Тестирование декабрь  

29 Южная 

Америка  (6 ч)  

Особенности 

природы Южной 

Америки 

Практ.р. 
«Определение черт 

сходства и 

различий 

географического 

положения Африки 

и Южной 

Америки». 

Практическа

я работа 

декабрь  

30  Природные 

районы материка: 

равнинный 

Восток 

Практ.р. 

«Описание 

крупных речных 

систем Южной 

Америки (по 

выбору 

учащихся)». 

 

 

Практическая 

работа 

декабрь  

31  Природные  январь  



районы матери-

ка: Анды 

 

32  Население Южной 

Америки 

 январь  

33  Страны Южной 

Америки: 

Бразилия, Ве-

несуэла, Перу 

 

   

34  Обобщающий урок 

«Южная Америка» 

Тест 

Тестирование январь  

35 Австралия и 

Океания (5  ч) 

Особенности 

природы Австра-

лии 

Практ.р. 
«Сравнение 

географического 

положения 

Австралии и 

Африки; 

определение черт 

сходства и 

различия основных 

компонентов 

природы этих 

континентов, а 

также степени 

природных и 

антропогенных 

изменений 

ландшафтов 

каждого из 

материков». 

 

Практическа

я работа 

январь  

36  Особенности 

природы Океании 

 январь  

37  Население 

Австралии и 

Океании 

 

 февраль  

38  Австралийский 

Союз 

 

 февраль  

39  Самоа  февраль  

40 Антарктида (3 ч) Характеристика 

природы 

материка 

 

 февраль  

41  Освоение 

Антарктиды чело-

 февраль  



веком 

 

42  Обобщающий 

урок «Южные 

материки» 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

февраль  

43 Северная Америка 

(6 ч) 

Особенности 

природы Се-

верной Америки 

Практ.р. 
«Характеристика 

климата Северной 

Америки по карте». 

 

 

Практическая 

работа 

февраль  

44  Равнинные 

районы Северной 

Америки 

 

 март  

45  Горы Северной 

Америки 

 март  

46   Освоение 

человеком мате-

рика 

 март  

47    Страны Северо-

Американского 

континента: США, 

Канада и Мексика 

Практ.р. 
«Характеристика 

одной из стран 

Северной Америки 

(по плану)». 

Практическая 

работа 

март  

48  Обобщающий урок 

«Северная 

Америка» Тест 

Тестирование март  

49 Евразия (15ч) Особенности 

природы Евразии 

Практ.р. 
«Сравнительная 

характеристика 

климата отдельных 

территорий 

материка Евразия». 

 

 

Практическая 

работа 

март  

50  Особенности 

природы Евразии 

Практ.р. 

«Сравнение 

природных зон по 

Практическая 

работа 

апрель  



40-й параллели в 

Евразии и 

Северной Америке, 

выявление черт 

сходства и 

различия в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

изменения». 

 

51  Районы Евразии: 

западная часть 

Европы 

 

 апрель  

52  Районы 

Евразии: 

Северная 

Евразия, 

Северо-

Восточная и 

Восточная Азия 

 

 апрель  

53  Районы 

Евразии: 

Южная, Юго-

Западная и 

Центральная 

Азия 

 

 апрель  

54  Человек на 

территории Ев-

разии 

 

 апрель  

55  Страны Европы: 

Норвегия 

 апрель  

56  Страны Европы: 

Великобритания 

 апрель  

57  Страны Европы: 

Германия и 

Франция 

 

 апрель  

58  Страны Европы: 

Италия и Чехия 

 

 

 май  

59  Страны Азии: 

Индия 

 май  

60  Страны Азии: 

Китай 

 май  

61  Страны Азии: 

Япония и Рес-

 май  



публика Корея 

 

62  Страны Азии: 

Турция и Ка-

захстан 

Практ.р. 
«Составление по 

картам и другим 

источникам 

описания одной из 

стран Зарубежной 

Европы или 

Зарубежной Азии» 

 

 

 

Практическа

я работа 

май  

63  Обобщающий 

урок «Северные 

материки» 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

май  

64 Общечеловеческ

ие проблемы (2 

ч) 

 Общечеловеческие 

проблемы 

 май  

65  «Разработка 

проекта по 

улучшению 

местной 

экологической 

обстановки» 

 

Проект май  

66  Итоговая 

проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

май  

67  Анализ итоговых 

работ 

   

68  Итоговый урок    

69  Повторение 

изученного за год 

   

70  Географическая 

викторина 

   

 

 
 

Используемый УМК 

1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. «География. Земля и люди.» 

7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Изд-во 

«Просвещение» 2018г. 



2. «География. Земля и люди.» 7 класс. Атлас Изд-во «Просвещение» 

2020г. 

3. «География. Земля и люди» 7 класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов А.П. Кузнецова, Л.Е.Савельевой, В.П. Дронова. Изд-во 

«Просвещение» 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  по географии 

8 класс                                                     
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География России. Природа, население» 

составлена на 2022-2023 учебный год на основании:  

 Законом РФ «Об образовании», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации об утверждении ФГОС для основной школы 

№31897 от 17.12.2010г., 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования в 2022-2023г.г, 

 требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, 

 

 программой развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые                  обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, 

 идеями и положениями Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

 программой Пятунина В.Б., Таможней Е.А. География России. 

Природа и население (Летягин А.А., Душина И.В. и др. 

География: программа: 6 – 11 классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014). 

 Программа ориентирована на УМК: Пятунин В. Б., Таможняя Е. А.: География 

России. Природа. Население. 8 класс. Учебник для учащихся образовательных 

учреждений. - М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 2021.  

Рабочая программа рассчитана для 8 класса на 70 часов в год, 2 ч в неделю. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков ФГОС ООО, даёт 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность 

их изучения, содержит перечень практических работ по каждому разделу. 



В соответствии с ФГОС ООО и концепции среднего географического 

образования курс «География России. Природа. Население» занимает важное 

место в структуре школьных курсов географии. С одной стороны, он завершает 

базовое географическое образование школьников. С другой стороны, в данном 

курсе формируются знания и умения, которые служат основой для успешного 

изучения курса «Экономическая и социальная география». Особая роль курса 

определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями 

изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработ-

ка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны  и ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как 

общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а 

также географических аспектов важнейших современных социально-эконо-

мических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статис-

тическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а 

также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; оздать образ своего родного края, научить сравнивать 

его с другими регионами России и с различными регионами мира.  

В структурном отношении курс состоит из введения и 4 разделов: 

«Географическое положение и формирование государственной территории 

России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в 

развитии России». 



           До 25% времени отводится   вариативной части. Это время я использую на 

усиление программы за счет выполнения практических работ, уроков-

практикумов с использованием краеведческого подхода изучения географии. 

           В процессе изучения курса «География России. Природа. Население» 

используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

проверочные работы, работы с контурными картами. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

        Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов 

обучения. 

        Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Курс «География России. Природа. Население» занимает центральное 

место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что 

помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на 

становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География 

России. Природа. Население» изучается после страноведческого курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного 

общего образования в средней школе. 



Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны, 

целостным, а с другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и 

всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, 

рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии 

России формируется как путём изучения территориальных различий в состоянии 

и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест 

разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 

России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность 

средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только 

через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее регионы, тем больше они 

нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и 

разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята 

как единство о разнообразии. 

Осознание своей включённости в жизнь своей страны формируется у 

учащихся путём привязки содержания курса к жизни каждого из них через 

личностно-ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных 

сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего района или города. 

Курс «География. Природа. Население» готовит учащихся к ориентации в 

российском пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не 

только природной, но ещё в большей степени – экономической, социальной и 

культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и 

современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает 

стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к 

пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счёт подачи 

материала в историко-географическом ключе (как население России реагировало 

на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в 

различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 

находится человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны 

глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-другому 

взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, почувствовать себя 

участником многовекового процесса освоения территории России, 

преобразования её природы и хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учётом реализации 

научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического и 

др.), широкого использования источников географической информации 

(картографических, графических, статистических, текстовых и т.д.). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 



Для обязательного изучения курса «География. Природа и население 

России» в 8 классе  отводится 70 часов, из расчёта 2 часа в неделю. 

В структурном соотношении курс состоит из введения и трех разделов разделов 

«Географическое пространство России», «Природа России», «Население России.   

До 25% времени отводится   на вариативную часть. Это время я использую на 

усиление программы за счет выполнения практических работ, уроков-

практикумов с использованием краеведческого подхода изучения географии и 

введения отдельных компонентов теоретических знаний по Тверской области. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе основного общего образования география – единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. 

Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся 

по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания 

человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 

согласия; трудолюбие. 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 



 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего 

региона); 

 осознание роли и места РФ как части мирового географического 

пространства; 

 осознание единства географического пространства РФ как среды обитания 

всех населяющих её народов; 

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, её отдельных частей; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости её сохранения и рационального использования. 

 

 

 

 

                       ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всестороннее образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и 

норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего края, 



общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Формируемые УУД: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

 воспитание уважения к Отечеству, к своему краю; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры. 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

ее, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-

следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе и проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности; 



 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной 

основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и 

технические средства информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработки общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свое мнение и 

координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Формируемые УУД: 

2.1. Личностные: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

 владение устной и письменной речью; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

2.2. Регулятивные: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 



 умение организовывать свою деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

 умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

 смысловое чтение; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 оценивать достигнутые результаты. 

2.3. Познавательные: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

2.4. Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картинны мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранения 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, много образном 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, об 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 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 

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Формируемые УУД: 

 формирование представлений о географии, её 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 компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её 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 её 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 



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 деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса географии 8 класса 

Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 



 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях России; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 



примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий 

России в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты на территории России; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Содержание программы 

                       «География России. Природа и население»  (70 часов) 

Введение (1ч) 

Что и с какой целью изучают в курсе «география России» 

Раздел 2. Географическое положение России (10 часов)Особенности и виды 

географического положения России. Отрицательные и положительные аспекты 

географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения.Государственная территория Российской Федерации (суша, 

внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра; 

континентальный шельф и экономическая зона). Территориальные пространства 

России как важнейший стратегический ресурс страны. Виды государственных 

границ России. Особенности сухопутных и морских границ. Административно-

территориальное устройство РФ.Различия во времени на территории России. 

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

Раздел 3. История заселения, освоения и исследования территории России 

(5ч) История населения, освоения и исследования территории России 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные 

и торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и 

открытия новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение 

Европейского Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и 

освоение Сибири в 17в. Присоединение и освоение западных и южных 

территорий в 18в. Географические открытия 18в. Присоединение земель и 

географические открытия 19в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в 

20в. Современные географические исследования. Методы получения, обработки, 

передачи и представления географической информации. 

 

Раздел 4 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

(7ч)Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая 

карта. Основные тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие 

равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земнойкоры на территории России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа человеком 

Раздел 5 Климат и агроклиматические ресурсы (7 ч)Факторы формирования 

климата на территории страны (солнечная радиация и радиационный баланс, 

типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные фронты, циклон, 

антициклон). Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических 



методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические 

пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Меры охраны атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, 

одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. 

Раздел 6 Внутренние воды и водные ресурсы(7 ч) Состав внутренних вод на 

территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории и развитии 

хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. 

Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их 

размещения на территории страны. Хозяйственное использование и охрана 

водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Раздел 7 Почвы и почвенные ресурсы. Биологические ресурсы (6ч) Почва как 

особое природное образование. Плодородие -важнейшее свойство почвы. 

Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв 

на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в процессе хозяйственного использования. Меры по сохранение 

плодородия почв, мелиорация. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 

Раздел 8 Природные различия на территории России(11ч)Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 

Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что 

такое природно- хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, 

тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически е 

проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, 

экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. 

Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные 

территориальные комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни 

ПТК. Природно- хозяйственное различие морей России. 

Раздел 9 Население России (9 ч)Население России. Численность, естественное 

движение, типы воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и основные 

религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 



проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География 

религий. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими, социально- экономическими факторами. Зоны 

расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; 

причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Экономически активное население и трудовые 

ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, 

изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Раздел 10 Природный фактор в развитии России (7) 

Влияние природной среды на развитие общества 

Непосредственное и опосредственное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации 

Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и 

воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными 

ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и 

значение для развития экономики. Особенности в размещении и потреблении 

разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

страны, проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России. 

 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте объектов, 

характеризующих географическое положение России» 

Практическая работа №2 «Решение задач на определение поясного времени для 

разных пунктов России» 

Практическая работа №3 «Выявление на карте специфики административно-

территориального устройства России» 

Практическая работа №4Заполнение таблицы « Отечественные путешественники 

и их вклад в развитие географических знаний о территории России»(9-17вв), (18-

19 вв),(20вв)  

Практическая работа №5 Сопоставление тектонической и физической карт и 

установление зависимости рельефа от строения земной коры на конкретном 

примере. (Заполнение к/к) 



Практическая работа № 6 «Определение особенностей погоды для разных 

пунктов по синоптической карте. Составление прогноза погоды на примере 

Тверской области» 

Практическая работа № 7«Выявление экологических проблем внутренних вод 

своей местности» 

Практическая работа №8 «Установление зависимостей растительного и 

животного мира от других компонентов природы» 

Практическая работа № 9 «Оценка природных условий и ресурсов своего 

родного края. Составление прогноза её изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека. Выявление особенностей адаптации человека к жизни в 

данной природной зоне» 

Практическая работа № 10«Составление характеристики одного из морей 

России» 

Практическая работа №11 «Определение по статистическим материалам и 

сравнение показателей прироста населения в разных частях страны. 

Прогнозирование темпов роста населения России» 

Практическая работа № 12 «Определение по картам и статистическим 

материалам крупных народов и особенностей их размещения, сопоставление с 

национально-территориальным и политико-административным делением РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р Кр/р 

1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России 

15 3 1 

1.1 Географическое положение России 10 3 1 

1.2 История заселения, освоения и исследования территории 

России 

5 1 1 

2. Раздел 2. Природа России 36 6 5 

2.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 7 1 1 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы 7 1 1 

2.3 Внутренние воды и водные ресурсы 7 1 1 

(проект) 

2.4 Почвы и почвенные ресурсы 3  – 

2.5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3 1 1 

2.6 Природно-хозяйственные зоны 11 2 1 

3. Раздел 3. Население России 9 2 1 

4. Раздел 4. Природный фактор развития России 7 – 1 

Всего: 70 12 7 

 

Календарно-тематическое планирование по географии  8 класс 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема К

о

л 

ч 

Вид 

контроля 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

 

 Введение (1 час) 

1. Введение в курс «География России» 1  сентябрь  

Раздел 1. Географическое положение  и формирование территории России  (15 часов) 

2. Географическое положение и его 

виды. 

 1 сентябрь  

3. Размеры территории и природно- 

географическое положение России 

 1 сентябрь  

4. Экономико- географическое и 

транспортно-географическое 

положение России 

 1 сентябрь  

5. Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение 

России.  Практическая работа 

№1«Обозначение на контурной 

карте объектов, 

характеризующих географическое 

положение России» 

Практическая 

работа 

1 сентябрь  



6. Государственная территория России. 

Типы российских границ 

 1 сентябрь  

7. Сухопутные и морские границы 

России 

 1 сентябрь  

8. Различия во времени на территории 

России. Практическая работа 

№2«Решение задач на определение 

поясного времени для разных 

пунктов России» 

Практическая 

работа 

1 сентябрь  

  9. Административно-территориальное 

устройство РФ. Карта Тверской 

области. 

 Практическая работа №3 

«Выявление на карте специфики 

административно-

территориального устройства 

России» 

Практическая 

работа 

1 сентябрь  

10. Географическое положение и 

история заселения Тверской области 

 1 октябрь  

11. Обобщение темы «Географическое 

положение России». 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

1 октябрь  

12. Заселение и освоение территории 

России в 19– 17 вв. 

 1 октябрь  

13. Заселение и хозяйственное освоение 

территории России в XVIII -  XIX 

вв. 

Практическая работа №4 

Заполнение таблицы « 

Отечественные путешественники 

и их вклад в развитие 

географических знаний о 

территории России» 

(9-17вв), (18-19 вв), 

(20вв) 

Практическая 

работа 

1 октябрь  

14. Географическое исследование 

территории России в XVIII -  XIX 

вв. 

 1 октябрь  

15. Территориальные изменения и 

географическое изучение России в   

XX в. 

 1 октябрь  

16. Обобщение темы «История 

заселения, освоения и исследование 

территории России» 

Тестирование 1 октябрь  



Тестирование 

                   Раздел 2. Природа России (36 часов) 

17. Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы  

Особенности рельефа России. 

 1 октябрь  

18. Развитие земной коры. Основные 

тектонические структуры. 

Практическая работа №5 

Сопоставление тектонической и 

физической карт и установление 

зависимости рельефа от строения 

земной коры на конкретном 

примере. (Заполнение к/к) 

 

Практическая 

работа 

1 ноябрь  

19. Рельеф и полезные ископаемые 

России и их зависимость от 

строения земной коры. 

 1 ноябрь  

20. Формирование рельефа под 

воздействием внешних 

геологических процессов. 

 1 ноябрь  

21. Литосфера. Рельеф. Человек.  1 ноябрь  

22. Рельеф и полезные ископаемые 

Тверской области 

 1 ноябрь  

23. Обобщение темы «Рельеф, 

геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

1 ноябрь  

24. Климат и агроклиматические 

ресурсы  

Условия формирования климата. 

 1 декабрь  

25. Движение воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны. 

 1 декабрь  

26. Закономерности распределения 

тепла и влаги по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

 1 декабрь  

27. Климатические пояса и типы 

климатов. 

Практическая работа № 6 

«Определение особенностей 

Практическая 

работа 

1 декабрь  



погоды для разных пунктов по 

синоптической карте. 

Составление прогноза погоды на 

примере Тверской области» 

28. Климат и человек.  1 декабрь  

29. Климат Тверской области  1 декабрь  

30. Обобщение темы «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

1 декабрь  

31. Внутренние воды и водные 

ресурсы Состав внутренних вод. 

Реки их зависимость от рельефа. 

 1 декабрь  

32. Зависимость речной сети от 

климата. 

 1 январь  

33. Озера. Болота. Подземные воды. 

Ледники. 

 1 январь  

34. Многолетняя мерзлота.  1 январь  

35. Воды и человек. Водные ресурсы.  

Практическая работа 

№7«Выявление экологических 

проблем внутренних вод своей 

местности» 

Практическая 

работа 

1 январь  

36. Внутренние воды Тверской области  1 январь  

37. Обобщение темы «Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

Защита проектов по теме 

«Водоёмы Тверской области» 

Проект 1 январь  

38. Почвы и почвенные ресурсы  

Почва как особое природное 

образование 

 1 январь  

39. Главные типы почв и их размещение 

по территории России и Тверской 

области. 

 1 февраль  

40. Почвенные ресурсы. Почвы и 

человек. 

 1 февраль  

41. Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир 

России. 

Практическая работа 

№8«Установление зависимостей 

растительного и животного мира 

от других компонентов природы» 

Практическая 

работа 

1 февраль  



42. Биологические ресурсы.  1 февраль  

43. Обобщение тем: «Почвы и 

почвенные ресурсы», «Растительный 

и животный мир. Биологические 

ресурсы» 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

1 

 

февраль  

44. Природно-хозяйственные зоны  

Природное районирование. 

Природная зона как особый 

природный комплекс. 

 1 февраль  

45. Северные безлесные природные 

зоны 

 1 февраль  

46. Лесные зоны. Тайга  1 февраль  

47. Смешанные и широколиственные 

леса. Тверская область – лесной 

регион России. 

 1 март  

48. Южные безлесные зоны: степи, 

полупустыни и пустыни.  

Практическая работа № 9 

«Оценка природных условий и 

ресурсов своего родного края». 

Составление прогноза их 

изменения в результате 

хозяйственной деятельности 

человека. Выявление особенностей 

адаптации человека к жизни в 

данной природной зоне» 

Практическая 

работа 

1 март  

49. Высотная поясность.  1 март  

50. Моря как крупные природные 

комплексы. 

 1 март  

51. Природно-хозяйственные различия 

российских морей.  

Практическая работа № 

10«Составление характеристики 

одного из морей России» 

Практическая 

работа 

1 март  

52. Особо охраняемые территории 

России и Тверской области. 

 1 март  

53. Обобщение темы «Природные 

различия на территории России» 

Контрольная работа 

Контрольная 

работа 

1 апрель  

Раздел 3. Население России. (9 часов) 

54. Численность и воспроизводство 

населения России. 

Практическая 

работа 

1 апрель  



 Практическая работа 

№11«Определение по 

статистическим материалам и 

сравнение показателей прироста 

населения в разных частях 

страны. Прогнозирование темпов 

роста населения России» 

55. Половой и возрастной состав 

населения. Средняя 

продолжительность жизни 

 1 апрель  

56. Этнический и языковой состав 

населения России. 

 Практическая работа № 12 

«Определение по картам и 

статистическим материалам 

крупных народов и особенностей 

их размещения, сопоставление с 

национально-территориальным и 

политико-административным 

делением РФ» 

Практическая 

работа 

1 апрель  

57. Культурно-исторические 

особенности народов России. 

География основных религий. 

Народы Тверской области. 

 1 апрель  

58. Особенности урбанизации в России. 

Городское население 

 1 апрель  

59. Сельские поселения. Особенности 

расселения сельского населения 

 1 апрель  

60. Миграции населения в России и 

Тверской области. 

 1 апрель  

61. Размещение населения России.  1 май  

62. Занятость населения. Доходы и 

занятость населения Тверской 

области 

 1 май  

63. Обобщение раздела «Население 

России» 

Тестирование. 

Тестирование 1 май  

Раздел 4. Природный фактор в развитии России (7 ч) 

64. Влияние природы на развитие 

общества 

 1 май  

65. Природные ресурсы. Ресурсы 

Тверской области и своего края. 

 1 май  

66. Природно-ресурсный потенциал 

России 

 1 май  



67. Обобщение раздела «Природный 

фактор в развитии России» 

Тестирование 

Тестирование 1 май  

68-69. Повторение изученного в 8 классе  1 май  

70. Итоговый урок  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               КРИТЕРИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль знаний – это компонент, который необходим для управления 

качеством образовательного процесса, направленный на усиление обратной связи 

в обучении и представляющий собой процесс систематического и поэтапного 

выявления степени достижения планируемых результатов. Главной задачей 

оценки качества служит изучение состояния школьного географического 

образования с позиции усвоения учениками предметных знаний и умений, 

развития их познавательной самостоятельности. Проверка ориентирована на 

выявление успешности преподавания географии и внесение соответствующих 

корректив в учебный процесс. 

В систему оценки качества знаний по географии входят: 

 обычные вопросы и задания, сформулированные в традиционной форме 

и требующих от учащихся свободного ответа, позволяющие судить не 

только о знаниях учащихся, но и их способности самостоятельно строить 

ответ, рассуждать на заданную тему; 

 тесты, представляющие собой серию кратко и точно сформулированных 

вопросов и заданий, на которые учащиеся должны дать краткие и точные 

ответы. Тесты составлены таким образом, что школьники, выполняя их, 

ограничиваются расстановкой цифр, подчеркиванием правильного ответа 

или односложными ответами; 

 задания, связанные с географической картой (анализ, сопоставление, 

поиск информации и т.п.); 

 задания, связанные с анализом различных форм представления 

информации или, наоборот, представлением информации в определенной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.); 

 географические и картографические диктанты (на знание 

номенклатуры или географических понятий). 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. Усвоение учебного материала 

реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр 

  методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов 



обучения. Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы 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; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям; 

 хорошее знание карты и использование её, верное решение географических 

задач. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала; 

 даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 



подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

 ответ самостоятельный; 

 наличие неточностей в изложении географического материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

 наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

 понимание основных географических взаимосвязей; 

 знание карты и умение ей пользоваться; 

 при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 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; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки; 



 слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

 скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

 знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

 имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляетсямотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ,предложение оценки. 

Проверочная работа 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочётов. 

 допустил не более одного недочёта. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 или не более двух недочётов. 

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 недочёта; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой 

может быть выставленаотметка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «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. 

Проверочныйтест 
Тест, состоящий из 10 вопросов.Время выполнения работы: 10 – 15 мин. 

Отметка «5»– 10 правильных ответов. 

Отметка «4»– 7 – 9 правильных ответов. 

Отметка «3»– 5 – 6 правильных ответов. 

Отметка «2» – менее 5 правильных ответов. 

Практическая и самостоятельная работы 

Отметка «5»ставится, если: 

 практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности; 

 учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки; 

 работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме; 

 форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка «4» ставится, если: 

 практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объёме и самостоятельно; 

 допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

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

 использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников; 

 работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

 допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если: 

 практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся; 

 на выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома); 

 учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» ставится, если: 



 учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы; 

 полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью; 

 обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений; 

 руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Работа на контурной карте 

Отметка «5» ставится, если: 

 контурная карта заполнена аккуратно и правильно; 

 все географические объекты обозначены верно; 

 контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» ставится, если: 

 контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение 2 – 3 объектов. 

Отметка «3» ставится, если: 

 контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные 

географические объекты. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3»– правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2»– неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

 

 

 

Используемый УМК: 

1. Учебник: Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. 

Население.8 класс. Москва.Издательский центр «Вентана-Граф»  2021  

2. Атлас. Пятунин 8 кл. География России. Природа. Население. М.:  «Вентана-

Граф» 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 



  Рабочая программа по географии                                                      

         9 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

второго поколения, утвержденный Приказом Минобразования РФ  

 авторской программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта:  

   Летягина А.А. Программы для общеобразовательных      учреждений: 

География. 8-9 классы.  Иреализуется через УМК Е.А. Таможняя, С.Г. 

Толкунова – М.: Вентана - Граф, 2021 г. 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2021-

2022г. 

Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68  учебных часов для обязательного изучения географии в 9-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 В структурном соотношении курс состоит из введения и трех разделов 

разделов «Хозяйство России», «Районы России», «Россия в современном мире».  

До 25% времени отводится   вариативной части. Это время я использую на 

усиление программы за счет выполнения практических работ, уроков-

практикумов с использованием краеведческого подхода изучения географии. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, 

историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, 

которая проявляется в попытках объединения в единую систему физико-

географических и социально-экономических составляющих. В реализации этого 

принципа особое место принадлежит комплексным природно-хозяйственным 

регионам. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов 

географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое образование 

школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, 

которые служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и 

социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим 

мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с 

современностью и личным опытом учащихся. 

Цель и задачи курса 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о своей 



стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим 

Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 

локальном уровне (на примере своей местности). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

Выпускник научится: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

- 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 отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел 2. Районы России 

Выпускник научится: 
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства  
 

- географических районов страны; 
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 



- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально- экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 
- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. Раздел 3. 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 сравнения, сопоставления, места страны в  мировой 
экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности, долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи- 

мопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образователь- ной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 



1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знания, как компоненте научной картины 

мира, их необходимо стиля решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географическогo мышления для осознания своего места 

в целостном, много- образном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

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; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  

проблем  на  различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразногоповедения.
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                                 Основное содержание 

География России (9класс) 

(68 часов) 

Хозяйство России (28 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3ч). Исторические особенности 

формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития 

России. Показатели, характеризующие уровень экономического развития. 

Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на 

сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы 

их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. 

Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (25 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество 

угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. 

Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные 

факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. 

Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. 

Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. 

География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, 

отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лёгких и 

тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической 

промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. Лесная 

промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные 

базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и 

окружающая среда. 
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Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения предприятий машиностроительного комплекса. География 

науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на 

территории России. Особенности размещения предприятий основных 

отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой 

состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация 

отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, 

основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды 

связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. 

Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в 

размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных 

центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и 

перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 

окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории 

России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее 

качества на территории страны. Мониторинг экологической ситуации. 

Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

Природно-хозяйственные регионы России (38ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды 

районирования территории России. Различия территорий по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое 

природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регио-

ны на территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 

ч). Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 
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Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и 

транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных 

ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и 

развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных 

ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды 

КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность 

населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 

древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные 

памятники. Ареалы старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадровогопотенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, 

возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень 

развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных 

сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического 

положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на 

особенности развития региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. 

Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-

исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. 

Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-

лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурси-

онного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического 

положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении 

связей с мировым сообществом. Особенности географического положения 

Калининградской области. Особенности природы и природные факторы 

развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и воз-

вышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения 

на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона 
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внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская 

Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-

исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание 

городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его 

роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли 

специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная 

экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и 

заселения. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях 

Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось 

региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, 

водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, 

культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в 

расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские 

города-миллионники и крупные города. Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности 

географического положения региона. Основные этапы хозяйственного 

освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, 

почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. 

Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреа-

ционного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота 

национального и религиозного состава населения, исторические корни 

межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных 
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народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сель-

ского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная 

промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. 

Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные 

этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: различия 

тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала 

и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на тер-

ритории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения 

региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их 

проблемы. Влияние географического положения, природных условий и 

географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и 

размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 

ч). Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. 

Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие 

сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая 

природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-

остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное 

население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. 

Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям 

региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в 

площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. 

Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических условий на 

особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная 

стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени 
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хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории 

Сибири. 

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности 

его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые 

компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки 

нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, 

машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: 

ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко 

континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гид-

роэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их 

жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического 

положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-

котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной 

эрозией, области землетрясений, контрастность климатических условий, 

истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная 

тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные 

ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, 

лесные, земельные, рекреационные. 
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Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. 

Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. 

Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, 

промышленные центры региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, 

топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, 

химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, 

особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные 

земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического 

положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: геологическая молодость 

территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, 

муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом 

территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности 

и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, 

биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — 

почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность 

размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические 

особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-

бумажная, рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, 

нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. 

Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

 

Россия в современном мире (2 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, 

экономических и этнокультурных связей России со странами СНГ. 

Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. 

Международные экономические связи России, место в международном 

экономическом разделении труда. 

 

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из районов добычи нефти 

или газа по картам и стат. мат. 
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2. Характеристика угольного бассейна России 

3. Составление характеристики одной из металлургических баз 

4. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

5. Определение основных районов выращивания зерновых и тех-

нических культур. 

6. Анализ разных видов районирования России. 

7.  Описание отраслевого состава экономики Тверской области 

8. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

9. Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения 

территории Поволжья, определение их влияния на формирование 

сложного этнического и религиозного состава  

10. Описание специализации пищевой промышленности региона 

Европейского Юга  

11.Составление характеристики одного из промышленных узлов 

Урала на основе нескольких источников информации. 

12. Составление характеристики нефтяной или газовой 

промышленности Западной Сибири. 

13. Составление характеристики Норильского ТПК. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Пр/р Кр/р 

1. Хозяйство России  28   

1.1 Общая характеристика хозяйства  3   

1.2 География отраслей и межотраслевых комплексов 25 5 1 

1.3 Природно-хозяйственные регионы России 38 1  

1.4 Европейская часть России 22 6 1 

2. Азиатская часть России 16 2 1 

3. Россия в современном мире 1  - 

    1 

Всего: 68 13 4 
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Календарно- тематическое планирование 9 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ раздел подраздел Тема урока Контроль Сроки 

прове

дения 

коррекц

ия 

2                                          

Хозяйств

о России  

 ( 28 ч)  

                             

Общая 

характерис

тика 

хозяйства  

( 3 ч)  

Введение.  

Отраслевая 

структура хозяйства 

 Сентя

брь 

 

3   Территориальная 

структура хозяйства 

 Сентя

брь 

 

4   Особенности 

формирования 

хозяйства России 

 Сентя

брь 

 

5  География 

отраслей и 

межотрасле

вых 

комплексов 

(25ч) 

Состав и значение 

топливно-

энергетического 

комплекса (ТЭК) 

 Сентя

брь 

 

6   Топливная 

промышленность 

России. Нефтяная 

промышленность. 

 Сентя

брь 

 

7   Топливная 

промышленность 

России. Газовая 

промышленность 

Практическая 

работа 

№1 «Составление 

Практическ

ая работа 

Сентя

брь 
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характеристики 

одного из районов 

добычи нефти или 

газа по картам и 

стат. мат.» 

8    Угольная 

промышленность 

России. 

Практическая 

работа №2 

«Характеристика 

угольного бассейна 

России» 

Практическая 

работа 

Сентя

брь 

 

9    Электроэнергетика 

России. Проект 

«Сберечь энергию 

страны» 

Проект Сентя

брь 

 

1

0 

  Металлургический 

комплекс. Состав и 

значение 

комплекса. 

Факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий 

 Октяб

рь 

 

1

1 

   Чёрная 

металлургия 

 

 Октяб

рь 

 

1

2 

  Цветная 

металлургия 

Практическая 

работа  

 № 3«Составление 

характеристики 

одной из 

Практическ

ая работа 

Октяб

рь 
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металлургических 

баз» 

 

1

3 

   Химико-лесной 

комплекс. 

Химическая 

промышленность. 

Химическая 

промышленность в 

Тверской области. 

 

 Октяб

рь 

 

1

4 

  Лесная 

промышленность. 

География 

деревообрабатываю

щей 

промышленности в 

Тверской области. 

Тест 

Тестирование Октяб

рь 

 

1

5 

  Экскурсия на 

деревообрабатываю

щее предприятие 

Жарковского 

района. 

 Октяб

рь 

 

1

6 

  Состав и значение 

машиностроительно

го комплекса. 

Особенности 

размещения 

предприятий. 

Характеристика 

предприятий 

машиностроения в 

Тверской области. 

 Октяб

рь 

 

1   Оборонно-  Октяб  
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7 промышленный 

комплекс (ОПК) 

рь 

1

8 

  Проблемы и 

перспективы 

развития 

машиностроительн

ого комплекса 

России. 

Практическая 

работа№4 
«Определение 

главных районов 

размещения 

предприятий 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения» 

 

Практическ

ая работа 

Ноябр

ь 

 

1

9 

  Состав и значение 

агропромышленног

о комплекса 

(АПК). Сельское 

хозяйство  

 

 Ноябр

ь 

 

2

0 

  География 

растениеводства 

Практическая 

работа№5 

«Определение 

основных районов 

выращивания 

зерновых и тех-

нических культур» 

Практическ

ая работа 

Ноябр

ь 

 

2

1 

  География 

животноводства 

 Ноябр

ь 

 

2

2 

  Пищевая и лёгкая 

промышленность. 

Агропромышленны

Тестирование Ноябр

ь 
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й комплекс. АПК 

Тверской области. 

Тестирование 

2

3 

  Состав и значение 

инфраструктурног

о комплекса. Виды 

транспорта 

 Ноябр

ь 

 

2

4 

  Сухопутный 

транспорт 

 Декаб

рь 

 

2

5 

  Водный и другие 

виды транспорта. 

Развитие 

транспорта 

Тверской области. 

 Декаб

рь 

 

2

6 

   Связь  Декаб

рь 

 

2

7 

  Отрасли 

социальной 

инфраструктуры 

 Декаб

рь 

 

2

8 

  Экологическая 

ситуация в России. 

Конференция 

 Декаб

рь 

 

2

9 

  Обобщающий урок 

по разделу 

«Хозяйство 

России» 

Контрольная 

работа №1. 

Контрольная 

работа  

Декаб

рь 

 

3

0 

Природн

о-

хозяйств

енные 

регионы  

России 

 Принципы 

выделения 

регионов на 

территории страны  

 Декаб

рь 

 



 119 

(38ч)  

3

1 

                               Районирование 

территории России. 

Практическая 

работа №6 

«Анализ разных 

видов 

районирования 

России» 

 

Практическая 

работа 

Декаб

рь 

 

3

2 

  

Европейская 

часть 

России(5ч) 

Общая 

характеристика 

европейской части 

России 

 Январ

ь 

 

3

3 

  Центральная 

Россия. 

Географическое 

положение и 

основные черты 

природы 

Центральной 

России. ЭГП 

Тверской области 

Практическая 

работа 

Январ

ь 

 

3

4 

   Население 

Центральной 

России. Народы и 

культура Тверской 

области. Описание 

г. Тверь по плану. 

 Январ

ь 

 

3

5 

  Хозяйство 

Центральной 

России. 

Практическая 

работа № 7 

«Описание 

Практическая 

работа 

Январ

ь 

 



 120 

отраслевого состава 

экономики Тверской 

области». 

3

6 

  Проект 

«Составление 

туристического 

маршрута по 

малым городам 

Центральной 

России» 

Проект Январ

ь 

 

3

7 

 Европейский 

север (3ч) 

Географическое 

положение и 

природа 

Европейского 

Севера. 

 Январ

ь 

 

3

8 

  Население 

Европейского 

Севера.  

 Февра

ль 

 

3

9 

  Хозяйство 

Европейского 

Севера. Практичес

кая работа № 8 

« Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

Европейского 

Севера» 

Практическая 

работа 

Февра

ль 

 

4

0 

 Северо-

Западный 

регион (3ч) 

Географическое 

положение и 

природа Северо-

Запада. 

 Февра

ль 

 

4

1 

  Население Северо-

Западного региона. 

Виртуальная 

экскурсия по Санкт-

Проект Февра

ль 
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Петербургу. 

4

2 

  Хозяйство Северо-

Запада. 

 Февра

ль 

 

4

3 

 Поволжский 

регион (3ч) 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы Поволжья 

 Февра

ль 

 

4

4 

  Население 

Поволжья. Практи

ческая работа № 

9 «Выявление 

этапов заселения и 

хозяйственного 

освоения 

территории 

Поволжья, 

определение их 

влияния на 

формирование 

сложного 

этнического и 

религиозного 

состава» 

Практическая 

работа 

Февра

ль 

 

4

5 

  Хозяйство 

Поволжского 

региона.  

 Февра

ль 

 

4

6 

 Европейский 

Юг (3ч) 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Европейского Юга. 

 Март  

4

7 

  Население 

Европейского Юга. 

 Март  
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4

8 

  Хозяйство 

Европейского 

Юга. Практическа

я работа №10 

«Описание 

специализации 

пищевой 

промышленности 

региона» 

Практическая 

работа 

Март  

4

9 

 Уральский 

регион (4ч) 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы Урала. 

 Март  

5

0 

  Население Урала.  Март  

5

1 

  Хозяйство 

Урала. Практическ

ая работа № 

11 «Составление 

характеристики 

одного из 

промышленных 

узлов Урала на 

основе нескольких 

источников 

информации» 

Практическая 

работа 

Март  

5

2 

  Контрольная работа 

№2 «Европейская 

часть России» 

 Апрел

ь 

 

5

3 

 Общая 

комплексная 

характеристи

ка азиатской 

части 

Общая 

характеристика 

азиатской части 

России. 

 Апрел

ь 
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России(1ч) 

5

4 

 Сибирь (2ч) Общие черты 

природы Сибири. 

 Апрел

ь 

 

5

5 

  Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения Сибири. 

 Апрел

ь 

 

5

6 

 Западная 

Сибирь (3ч) 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы Западной 

Сибири. 

 Апрел

ь 

 

5

7 

  Население Западной 

Сибири. 

 Апрел

ь 

 

5

8 

  Хозяйство Западной 

Сибири. Практичес

кая работа № 

12 «Составление 

характеристики 

нефтяной или 

газовой 

промышленности 

региона» 

Практическая 

работа 

Апрел

ь 

 

5

9 

 Восточная 

Сибирь (3ч) 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы Восточной 

Сибири. 

 Апрел

ь 

 

6

0 

  Население 

Восточной Сибири. 

 Май  

6

1 

  Хозяйство 

Восточной 

Практическая 

работа 

Май  
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Сибири. Практичес

кая работа № 

13 «Составление 

характеристики 

Норильского ТПК» 

6

2 

 Дальний 

Восток (4ч) 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы Дальнего 

Востока 

 Май  

6

3 

  Хозяйственное 

освоение и 

население 

Дальнего Востока. 

 Май  

6

4 

  Хозяйство Дальнего 

Востока.  

 Май  

6

5 

  Контрольная работа 

№ 3 «Азиатская 

часть России» 

Контрольная 

работа 

Май  

6

6 

Раздел 3. 

Россия в 

современн

ом мире 

 Место России в 

мире 

 Май  

6

7 

  Итоговая 

контрольная работа 

«География России. 

Хозяйство. 

Регионы». 

Контрольная 

работа№4 

Май  

6

8 

  Итоговое занятие    
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Используемый УМК: 

 1. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. «Географии России.Хозяйство. Регионы» 

Учебник для общеобразовательных школ. Издательский центр «Вентана - 

Граф» 2021г. 

2.«Географии. Россия: природа, население, хозяйство» Атлас. Изд -во 

«Просвещение» 2020г. 

Оценивание результатов обучения по географии 

3.6.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

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 
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недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Отметка "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.  



 127 

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. 

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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

3.6.2.Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Отметка «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. 

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

10 правильных ответов. 
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3.6.3.Оценка качества выполнения практических работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

3.6.4.Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

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

рациональное их использование в определенной последовательности; 
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соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

3.6.5.Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 

описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: 

«условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 

выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 

вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 

быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 

условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и 

поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 
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карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 

надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                             

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы .                                 

 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                    

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 

запрещено! 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 
Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не 

указано местоположение 2-3 объектов 

Отметка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков. но правильно указаны основные географические объекты 

3.6.6.Критерии оценки презентации 

Критерии 

 
Баллы 

Оценка 

группы  

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

 

Титульный слайд с заголовком 
3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
    

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 
3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3    
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Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы  группы и 

каждого учащегося.  
3    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над 

презентацией 
3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 Общее количество баллов      

 

 Принципы подведения итогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся 

на 3 (среднее арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

25 – 34 баллов – отметка «3» 

35 -  44 баллов – отметка «4»      45 – 51 баллов – отметка «5» 
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