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  Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по географии составлена с учетом требований  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе программы основного 

общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по географии 

общеобразовательных учреждений Е. М. Домогацких – 3-е изд. -  М.: ООО «Русское слово-

учебник»,  2012. 

Рабочая программа предназначена для третьего уровня обучения.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, практических работ, выполняемых учащимися.  

Структура документа  

Рабочая программа по географии включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. Рабочая программа предлагает логичную последовательность изучения 

вопросов географии. 

Общая характеристика учебного предмета  

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 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края,  

области, района, региона. Включение этих рекомендаций 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.  
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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 изучения географии 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 

ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, из расчета 1-го учебного часа в неделю; в 

VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

образования - формировании всесторонне образованной, инициативной  и успешной личности, 
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обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержание 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 область 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 и культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

сохранения и необходимости рационального использования. 

Общеучебные умения, навыки и способы действия 

Рабочая программа по географии предполагает формирование у учащихся общеучебных умений, 

навыков и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса географии на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, опыт, эксперимент, измерение, 

моделирование и др.; 

 умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей; 
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 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким критериям; 

 творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 

выполнение творческих работ. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

принимать точку зрения собеседника и признавать право на иную точку зрения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств 

Обязательный минимум содержания учебного курса «География» (245ч) 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов.  

 Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть).  

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

 Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

 Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Изучение свойств минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по 

карте.  
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 Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные 

воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.  

 Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. Наблюдение за погодой, ее 

описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов 

и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата.  

 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Описание 

растительного и животного мира на местности и по карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов.  Наблюдение за изменением почвенного покрова. 

Описание почв на местности и по карте.  

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

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. Выявление и 

объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на 

качество жизни населения.  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

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

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. Сравнение географических особенностей природных и 

природно-хозяйственных комплексов разных материков и океанов.  

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. 
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Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия 

с окружающей средой. Определение и сравнение различий в численности, плотности и 

динамике населения разных регионов и стран мира.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. 

Столицы и крупные города. Изучение политической карты мира и отдельных материков. 

Краткая географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

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

Деятельность человека по использованию и охране почв. Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 

явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории. Выявление: зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых; 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; способов 
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адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Выявление 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. 

Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 

территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. Анализ экономических карт России для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия 

в России. География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. Оценка природных ресурсов и их использования. 

Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание.  

Тематическое планирование 

 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Источники географической информации 

География как 

наука 

География как наука. 

Источники получения 

знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. 

Методы получения, 

обработки, передачи и 

1 ч Называть основные объекты 

природы, населения и хозяйственной 

деятельности. 



8 

 

представления 

географической 

информации.  

Географическа

я карта 

Географические модели: 

глобус, географическая 

карта, план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть). 

5 ч Рассчитывать расстояния с помощью 

масштаба. Выявлять на глобусе и 

карте полушарий элементы 

градусной сети. Определять 

направления и географические 

координаты с помощью параллелей и 

меридианов. Сравнивать планы 

местности и географические карты. 

Определять направления и 

расстояния между географическими 

объектами по планам и картам с 

помощью линейного, именованного и 

численного масштаба. Определять 

географические координаты  

объектов на карте. 

Систематизировать карты атласа по 

содержанию и масштабу. Определять 

абсолютные и относительные высоты 

точек земной поверхности по 

топографической и физической 

карте. Составлять описания по 

топографической карте форм 

рельефа. Определять направления по 

компасу, азимут на объекты, 

расстояния с помощью шагов и 

дальномера. Составлять описание 

маршрута. 

Природа Земли и человек 

Земля как 

планета 

Возникновение и 

геологическая история 

Земли. Развитие 

географических знаний 

человека о Земле. 

Выдающиеся 

географические открытия 

и путешествия. Форма, 

размеры, движения Земли. 

Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. 

5 ч  

Земная кора и 

литосфера 

Земная кора и литосфера, 

их состав, строение и 

развитие. Горные породы; 

изменение температуры в 

зависимости от глубины 

залегания. Земная 

поверхность: формы 

рельефа суши, дна 

Мирового океана; их 

изменение под влиянием 

внутренних, внешних и 

техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, 

6 ч Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли. Сравнивать 

свойства горных пород различного 

происхождения. Устанавливать по 

карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит. 

Распознавать на физических и 

топографических картах разные 

формы рельефа и составлять их 

характеристику. Выполнять 

практические работы по 

определению на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты 
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зависимость их 

размещения от строения 

земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. 

форм рельефа. Устанавливать с 

помощью географических карт 

зависимость распространения 

крупнейших форм рельефа Земли — 

материков и впадин океанов — от 

строения земной коры. Выявлять 

особенности изображения на картах 

крупных форм рельефа дна Океана и 

показывать их.  Сопоставлять 

расположение крупных форм 

рельефа дна океанов с границами 

литосферных плит. Выявлять 

закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит. 

Гидросфера, ее 

состав и 

строение. 

Гидросфера, ее состав и 

строение. Роль воды в 

природе и жизни людей, 

ее круговорот. Мировой 

океан и его части, 

взаимодействие с 

атмосферой и сушей. 

Поверхностные и 

подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы 

Земли, их размещение и 

качество. 

4 ч Сравнивать соотношения отдельных 

частей гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по 

схеме «Круговорот воды в природе». 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки 

Земли и жизнь человека. Определять 

черты сходства и различия океанов 

Земли. Определять по карте 

географическое положение, глубину, 

размеры океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, выявлять с 

помощью карт географические 

закономерности изменения 

температуры и солености 

поверхностных вод Мирового океана.  

Определять по картам крупнейшие 

теплые и холодные течения 

Мирового океана. Определять по 

карте истоки, устья, притоки рек, 

водосборные бассейны, водоразделы. 

Определять по карте крупнейшие 

водохранилища мира. Определять по 

карте географическое положение и 

размеры крупнейших озер мира. 

Решать познавательные задачи по 

выявлению причин образования 

ледников и многолетней мерзлоты. 

Описывать по карте районы 

распространения ледников и 

многолетней мерзлоты. Выявлять 

особенности воздействия 

многолетней мерзлоты на 

хозяйственную деятельность. 

Атмосфера, ее 

состав, 

строение, 

циркуляция 

Атмосфера, ее состав, 

строение, циркуляция. 

Изменение температуры и 

давления воздуха с 

8 ч Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли». 

Выявлять роль содержащихся в 

атмосфере газов для природных 
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высотой. Распределение 

тепла и влаги на 

поверхности Земли. 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды. Адаптация 

человека к разным 

климатическим условиям. 

процессов. Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера — 

«кухня погоды». Вычерчивать и 

анализировать графики изменения 

температуры в течение суток на 

основе данных дневников 

наблюдений погоды. Вычислять 

средние суточные температуры и 

суточную амплитуду температур. 

Решать задачи на определение 

средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. 

Выявлять зависимость температуры 

от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения средних 

температур от экватора к полюсам. 

Измерять относительную влажность 

воздуха с помощью гигрометра. 

Решать задачи по расчету 

абсолютной и относительной 

влажности на основе имеющихся 

данных. Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по облику. 

Анализировать диаграммы 

распределения осадков по месяцам. 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере. Определять по 

картам направление ветров и 

причины их образования. 

Вычерчивать розу ветров на основе 

данных дневника наблюдений 

погоды. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами. Выявлять особенности 

погоды. Знакомиться с картами 

погоды, выявлять способы нанесения 

на них характеристик состояния 

атмосферы. Описывать  по карте 

погоды количественные и 

качественные показатели состояния 

атмосферы. Сравнивать показатели, 

применяемые для характеристики 

погоды и климата. Выявлять главную 

причину разнообразия климатов и 

существования климатических 

поясов. 

Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

Разнообразие растений и 

животных, особенности 

2 ч Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 
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другими 

геосферами 

их распространения. 

Приспособление живых 

организмов к среде 

обитания в разных 

природных зонах. 

Сохранение человеком 

растительного и 

животного мира Земли. 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

Выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ на 

основе анализа схемы 

биологического круговорота. 

Выявлять причины изменения 

растительного и животного мира от 

экватора к полюсам и от подножий 

гор к вершинам. Высказывать мнения 

о воздействии человека на биосферу 

в своем крае. 

Почвенный 

покров 

Почва как особое 

природное образование. 

Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия 

образования почв разных 

типов.   

1 ч Давать определение понятия «почва» 

и «почвенный покров», 

«плодородие». 

Выявлять условия почвообразования. 

Географическа

я оболочка 

Земли 

Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними, 

характеристика основных 

закономерностей 

развития. Широтная 

зональность и высотная 

поясность. 

Территориальные 

комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка 

как окружающая человека 

среда, ее изменения под 

воздействием 

деятельности человека. 

2 ч Давать определение понятию 

«географическая оболочка» 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный 

облик планеты 

Земля 

Современный облик 

планеты Земля. 

Происхождение 

материков и впадин 

океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, 

их распределение между 

полушариями планеты. 

Материки и океаны как 

крупные природные 

комплексы Земли. 

Особенности природы 

океанов: строение рельефа 

дна; проявление 

зональности, система 

течений, органический 

мир; освоение и 

хозяйственное 

использование океана 

15 ч Сопоставлять карту строения земной 

коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры. Сравнивать 

особенности рельефа материков. 

Объяснять размещение крупных 

форм рельефа материков. Составлять 

характеристику рельефа одного из 

материков по картам атласа. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых. Обсуждать 

проблемы рационального 

использования минеральных 

ресурсов. Анализировать влияние на 

климат географической широты, 

океанических течений. Читать 

климатограммы. Анализировать 

схему общей циркуляции атмосферы. 
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человеком. Выявлять влияние на климат 

постоянных ветров, характера земной 

поверхности, океанических течений и 

рельефа. 

Население 

Земли 

Население Земли. Древняя 

родина человека. 

Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. 

Численность населения 

Земли. Человеческие 

расы, этносы. География 

современных религий. 

Материальная и духовная 

культура как результат 

жизнедеятельности 

человека, его 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

4 ч Анализировать графики изменения 

численности населения во времени с 

целью определения тенденций 

изменения темпов роста населения 

мира. Составлять прогноз изменения 

численности населения Земли на 

несколько десятилетий.  

Материки и 

страны 

Материки и страны. 

Основные черты природы 

Африки, Австралии, 

Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, 

Евразии. Население 

материков. Природные 

ресурсы и их 

использование. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Катастрофические 

явления природного и 

техногенного характера. 

Охрана природы. Крупные 

природные, природно-

хозяйственные и 

историко-культурные 

регионы материков. 

Многообразие стран, их 

основные типы. Столицы 

и крупные города. 

45 ч Определять географическое 

положение материка, крайних точек, 

протяжение с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и 

километрах, называть и показывать 

на карте крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные для них 

погоды, выявить зависимость 

климата от основных 

климатообразующих факторов; 

показать внутренние воды на карте; 

объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка; 

определять по карте географическое 

положение страны и ее столицы, 

показывать их на карте. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействи

е человечества 

и природы в 

прошлом и 

настоящем 

Взаимодействие 

человечества и природы в 

прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. 

Деятельность человека по 

использованию и охране 

почв. Стихийные явления 

в литосфере, гидросфере, 

атмосфере; их 

2 ч Уметь называть состав 

географической оболочки и 

объяснять связи между ними. 
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характеристика и правила 

обеспечения безопасности 

людей. Сохранение 

качества окружающей 

среды. Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Экологические проблемы 

регионов различных типов 

хозяйствования. 

География России 

Особенности 

географическог

о положения 

России 

Особенности 

географического 

положения России. 

Территория и акватория, 

морские и сухопутные 

границы, воздушное 

пространство, недра, 

континентальный шельф и 

экономическая зона 

Российской Федерации. 

История освоения и 

изучения территории 

России. Часовые пояса. 

5 ч Выявлять особенности разных видов 

географического положения России. 

Наносить на контурную карту 

объекты, характеризующие 

географическое положение России. 

Сравнивать географическое 

положение и размеры 

государственной территории России 

и других стран (Канады, США и т. 

п.). Выявлять зависимость между 

географическим положением и 

размерами государственной 

территории страны и особенностями 

заселения и хозяйственного освоения 

территории страны. Определять 

границы РФ и приграничных 

государств по физической и 

политической картам. Наносить эти 

объекты на контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяженности и 

значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с 

другими государствами. Определять 

положение РФ на карте часовых 

поясов. Определять поясное время 

для разных городов России по карте 

часовых поясов. Объяснять роль 

поясного, декретного, летнего 

времени в хозяйстве и жизни людей. 

Выявлять особенности 

формирования государственной 

территории России, ее заселения и 

хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий. 

Природа 

России 

Природа России. 

Природные условия и 

ресурсы. Природный и 

62 ч Сравнивать разные виды природных 

ресурсов по исчерпаемости и 

возобновимости.  
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экологический потенциал 

России. Особенности 

геологического строения и 

распространения крупных 

форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их 

формирования, 

климатические пояса. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения на 

территории страны. 

Природно-хозяйственные 

различия морей России. 

Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение 

основных типов почв. 

Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Стихийные природные 

явления на территории 

страны. Растительный и 

животный мир России. 

Природные зоны. 

Высотная поясность. 

Особо охраняемые 

природные территории. 

Оценивать обеспеченность России 

природными ресурсами; объяснять 

их значение для развития хозяйства 

страны. Определять особенности 

размещения и потребления разных 

видов природных ресурсов на 

территории страны. Определять 

территории с наиболее 

неблагоприятной и наиболее 

благоприятной экологической 

ситуацией на территории России по 

экологической карте. Обсуждать 

проблемы и перспективы охраны и 

рационального использования 

природного и экологического 

потенциала России. Определять 

основные этапы формирования 

земной коры на территории России 

по геологической карте и 

геохронологической таблице.  

Определять основные тектонические 

структуры на территории страны по 

тектонической карте России. 

Определять особенности рельефа 

России по физической карте. 

Наносить на контурную карту 

основные формы рельефа страны. 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением, рельефом 

и размещением минеральных 

ресурсов на основе сравнения и 

сопоставления физической карты и 

карты строения земной коры.  

Выявлять внутренние и внешние 

процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. 

Определять территории 

распространения стихийных 

природных явлений по физической и 

тематическим картам. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о видах стихийных 

природных явлений в литосфере и 

правилах безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с их 

проявлениями.  

Объяснять взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью и 

хозяйственной деятельностью 

населения России. Определять и 

объяснять особенности рельефа 

своего региона проживания. 

Выявлять факторы, определяющие 

климат России. Определять 

климатические показатели для 



15 

 

различных пунктов по 

климатическим картам (карты 

суммарной радиации, средних 

температур января и июля, годового 

количества осадков и испаряемости). 

Выявлять закономерности в 

распределении климатических 

показателей на территории России. 

Определять по синоптической карте 

особенности погоды для различных 

пунктов.  

Определять районы распространения 

разных типов климата на территории 

страны по карте климатических 

поясов и типов климата. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о воздействии 

климатических условий на человека 

(быт, жилище, одежда, способы 

передвижения, здоровье) и способах 

адаптации человека к разным 

климатическим условиям. 

Определять основные климатические 

показатели одной из территорий 

страны и оценивать условия жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения на данной территории. 

Определять особенности климата 

своего региона проживания.  

Выявлять особенности опасных и 

неблагоприятных климатических 

явлений. Определять районы их 

распространения на территории 

страны по тематическим картам. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли методов 

изучения и прогнозирования 

климатических явлений в жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека. Обсуждать проблемы 

изменения климата под влиянием 

естественных и антропогенных 

факторов. Определять состав 

внутренних вод на территории 

страны. 

Определять реки, относящиеся к 

бассейнам разных океанов, по 

физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы 

океанских бассейнов.  

Определять падение, уклон, 

особенности питания и режима 

крупных рек России по физической и 

тематическим картам. Выявлять 

зависимость между режимом, 
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характером течения крупнейших рек, 

рельефом и климатом по 

тематическим картам и 

климатограммам с составлением 

характеристики одной из рек по 

типовому плану. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли рек в жизни 

населения и развитии хозяйства 

России, региона своего проживания. 

Определять типы озер по 

происхождению озерных котловин, 

солености, размерам. Наносить на 

контурную карту разные виды озер 

России. Определять основные 

районы распространения болот, 

горного и покровного оледенения, 

многолетней мерзлоты по 

физической и климатическим картам. 

Оценивать обеспеченность водными 

ресурсами страны и ее отдельных 

территорий. Обсуждать проблемы, 

связанные с использованием водных 

ресурсов, и определять пути их 

охраны и рационального 

использования. Подготавливать и 

обсуждать презентации о влиянии 

разных видов внутренних вод и 

стихийных природных явлений, 

связанных с водами (наводнения, 

снежные лавины), на жизнь 

населения и особенности развития 

хозяйства России. Определять 

особенности внутренних вод своего 

региона проживания. Выявлять 

основные факторы 

почвообразования. 

Определять главные зональные типы 

почв и закономерности их 

распространения на территории 

страны по карте почв. Определять 

почвенные горизонты, свойства 

главных типов почв, сравнивать их 

строение и плодородие по типовым 

схемам. 

Определять структуру земельного 

фонда России. Оценивать почвенные 

ресурсы страны. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

неблагоприятных изменениях почв в 

результате хозяйственной 

деятельности и основные 

мероприятия по рациональному 

использованию почвенных ресурсов. 

Наблюдать образцы почв своей 
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местности, выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования. Выявлять факторы, 

определяющие состав и разнообразие 

органического мира России. 

Прогнозировать последствия для 

растительного и животного мира 

территории при заданных условиях 

изменения других компонентов 

природного комплекса.  

Определять состав биологических 

ресурсов. Выявлять особенности 

использования человеком разных 

видов биологических ресурсов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о неблагоприятных 

изменениях растительного и 

животного мира России и региона 

своего проживания в результате 

хозяйственной деятельности. 

Определять основные мероприятия 

по рациональному использованию и 

охране растительного и животного 

мира России, своей местности. 

Население 

России 

Население России. 

Человеческий потенциал 

страны. Численность, 

размещение, естественное 

движение населения. 

Направления и типы 

миграции. Половой и 

возрастной состав 

населения. Народы и 

основные религии России. 

Особенности расселения; 

городское и сельское 

население. Основная 

полоса расселения. Роль 

крупнейших городов в 

жизни страны. 

11 ч Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. Наблюдать 

динамику численности населения 

России в ХХ в. и выявлять факторы, 

влияющие на естественный прирост 

и тип воспроизводства населения 

страны. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов 

воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения 

России в разных частях страны, 

регионе своего проживания по 

статистическим данным. Сравнивать 

показатели воспроизводства 

населения России с показателями 

других стран мира по статистическим 

данным. Прогнозировать темпы 

роста населения России и ее 

отдельных территорий на основе 

статистических данных. Выявлять 

факторы, определяющие 

соотношение мужчин и женщин 

разных возрастов. 

Определять половой и возрастной 

состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать 

половозрастные пирамиды России 

начала и конца XX в., разных 

территорий России, региона своего 
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проживания. Подготавливать и 

обсуждать презентации о факторах, 

влияющих на среднюю 

(прогнозируемую) 

продолжительность жизни 

населения. Сравнивать среднюю 

продолжительность жизни мужчин и 

женщин в России и других странах 

мира по статистическим данным. 

Определять крупнейшие по 

численности народы России по 

статистическим данным. Определять 

особенности размещения народов 

России и сравнивать географию 

крупнейших народов с политико-

административным делением РФ по 

тематическим картам. Определять 

основные языковые семьи 

(индоевропейскую, алтайскую, 

кавказскую, уральскую) и группы 

народов России.  

Определять современный 

религиозный состав населения 

России по статистическим данным. 

Определять главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других религий 

по карте религий народов России. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, 

буддизма. Выявлять факторы, 

влияющие на размещение населения 

страны. Выявлять закономерности 

размещения населения России по 

карте плотности населения, 

физической и тематическим картам. 

Наносить на контурную карту 

основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону 

Севера. Выявлять особенности 

урбанизации в России (темпы, 

уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять 

территории России с самыми 

высокими и самыми низкими 

показателями урбанизации по 

тематической карте. Определять 

виды городов в России по 

численности населения, функциям, 

роли в жизни страны.  

Наносить на контурную карту 

крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и 
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экологические проблемы в крупных 

городах страны.  

Определять виды сельских 

населенных пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. Выявлять 

причинно-следственные связи между 

природными условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, земельными, 

водными, рыбными, охотничьими, 

лесными) и формированием 

зональных типов сельских 

поселений. Определять зональные 

типы сельских поселений. Обсуждать 

современные социальные проблемы 

малых городов и сельских поселений. 

Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Определять 

виды и причины внутренних и 

внешних миграций. Подготавливать 

и обсуждать презентации об 

основных направлениях 

миграционных потоков на разных 

этапах исторического развития 

России. Определять основные 

направления современных 

миграционных потоков на 

территории России по тематической 

карте. Определять территории 

России с наиболее высокими 

показателями миграционного 

прироста и убыли по статистическим 

данным.   

Хозяйство 

России 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России. Природно-

ресурсный потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания природных 

ресурсов. 

Производственный 

потенциал: география 

отраслей хозяйства, 

географические проблемы 

и перспективы развития. 

20 ч Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России, определять их 

различия. Формулировать черты 

сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на 

основе анализа экономических карт. 

Анализировать схему «Состав 

топливно-энергетического 

комплекса» с объяснением функций 

его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных ресурсов 

на востоке страны, а основных 
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потребителей на западе. Высказывать 

мнение о воздействии ТЭК на 

состояние окружающей среды и 

мерах по ее охране 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи нефти. 

Сопоставлять карту размещения 

предприятий нефтяной 

промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы. 

Составлять характеристику одного из 

нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Наносить на контурную карту 

основные районы добычи газа. 

Сопоставлять карту размещения 

газовой промышленности с картой 

плотности населения, формулировать 

выводы. Составлять характеристику 

одного из газодобывающих районов 

по картам и статистическим 

материалам 

Проводить сопоставительный анализ 

величины добычи угля в основных 

угольных бассейнах на основе 

статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Составлять (анализировать) таблицу 

«Различия типов электростанций по 

особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять 

причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о 

существовании или отсутствии 

зависимости величины потребления 

энергии от уровня социально-

экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии 

Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на 

общий уровень развития страны. 

Выявлять по картам главные районы 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; 

районы, производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее 

высокой долей машиностроения в 
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промышленности 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров черной 

металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения 

предприятий черной металлургии. 

Приводить примеры (с 

использованием карты атласа) 

различных вариантов размещения 

предприятий черной металлургии. 

Наносить на контурную карту 

главные металлургические районы. 

Высказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала 

Находить информацию об 

использовании цветных металлов в 

хозяйстве и причинах возрастания 

потребности в них. Сопоставлять по 

картам географию месторождений 

цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной 

металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии 

тяжелых металлов. Сопоставлять 

карты атласа «Цветная металлургия» 

и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор 

размещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиевого 

производства 

Анализировать схему «Состав 

химической промышленности 

России» и выявлять роль важнейших 

отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. 

Приводить примеры изделий 

химической промышленности и 

соотносить их с той или иной 

отраслью. Определять по карте 

атласа основные районы химической 

промышленности, развивающиеся на 

собственном и ввозимом сырье. 

Находить примеры негативного 

влияния на природу и здоровье 

человека химических производств и 

объяснять их 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, ее главных потребителей. 

Определять по картам атласа 

географическое положение основных 
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районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль 

потребительского и экологического 

факторов в размещении предприятий 

лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и 

задачах развития лесной 

промышленности 

Анализировать схему «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», устанавливать звенья и 

взаимосвязи агропромышленного 

комплекса. Проводить 

сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных 

угодий России с земельными 

ресурсами и сельскохозяйственными 

угодьями других стран (регионов), 

комментировать полученные 

результаты. Формулировать 

существенные черты отличия 

сельского хозяйства от других 

отраслей экономики 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям 

основные районы выращивания 

зерновых и технических культур, 

главные районы животноводства 

Устанавливать долю пищевой и 

легкой промышленности в общем 

объеме промышленной продукции. 

Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности 

населения отечественной продукцией 

легкой и пищевой промышленности 

и их неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа карт 

основные районы и центры развития 

пищевой и легкой промышленности. 

Приводить примеры предприятий 

своего края с указанием факторов их 

размещения 

Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике России, оценивать степень 

достаточности развития. Составлять 

(анализировать) схему «Составные 

части инфраструктуры» 

Проводить сравнение видов 

транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, 

степень воздействия на окружающую 
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среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки каждого 

вида транспорта 

Анализировать достоинства и 

недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта в транспортной работе 

Анализировать достоинства и 

недостатки морского и речного 

транспорта. 

Устанавливать по картам роль 

отдельных морских и речных 

бассейнов в работе транспорта.  

Определять по статистическим 

данным долю морского и речного 

транспорта в транспортной работе 

Определять по материалам учебника 

достоинства и недостатки 

воздушного транспорта. Определять 

по статистическим данным долю 

воздушного транспорта в 

транспортной работе 

Определять по схеме виды связи, 

достоинства и недостатки каждого из 

них. Сравнивать по статистическим 

данным уровень развития отдельных 

видов связи в России и других 

странах. Анализировать 

территориальные различия в уровне 

телефонизации районов России  

Определять по статистическим 

данным долю России и других стран 

на мировом рынке наукоемкой 

продукции, а также долю затрат 

стран на научные исследования. 

Анализировать по картам географию 

городов науки 

Определять территориальные 

различия в обеспеченности жильем 

районов России. Анализировать 

статистические данные по уровню 

обеспеченности жильем и его 

благоустроенности в России и других 

странах мира. Анализировать карты 

для определения географических 

различий в уровне жизни населения. 

Природно-

хозяйственное 

районирование 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Различия территории по 

24 ч Определять по схеме виды 

районирования по количеству и 

проявлению признаков, характеру 
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России условиям и степени 

хозяйственного освоения: 

зона Севера и основная 

зона. Географические 

особенности отдельных 

районов и регионов: Север 

и Северо-Запад, 

Центральная Россия, 

Поволжье, Юг 

Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и 

Дальний 

Восток. Географическое 

положение регионов, их 

природный, человеческий 

и хозяйственный 

потенциал. 

деления территории и направлению 

районирования. Приводить по картам 

примеры разных видов 

районирования 

Выявлять специфику 

географического положения региона, 

специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава 

населения 

Выявлять специфику 

географического положения региона, 

специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного состава 

населения 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия 

для развития хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. Анализировать 

схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. Составлять 

простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализировать 

взаимодействие природы и человека 

на примере отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

Россия в 

современном 

мире 

Россия в современном 

мире. Место России среди 

стран мира. 

3 ч Определять место России в 

современном мире 
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Характеристика 

экономических, 

политических и 

культурных связей 

России. Объекты 

мирового природного и 

культурного наследия в 

России. География своей 

республики (края, 

области). Определение 

географического 

положения территории, 

основных этапов ее 

освоения. Этапы 

заселения, формирования 

культуры народов, 

современного хозяйства. 

Характеристика 

внутренних различий 

районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика. 

  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 

развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 - четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти); 

 - текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 
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 - контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям стандарта 

ООО; 

 - проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной и устной форме.  

К формам письменной проверки относятся:  

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы;  

- практические, контрольные работы;  

- письменные отчеты о наблюдениях;  

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- рефераты и др.  

К формам устной проверки относятся:  

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов;  

- сообщение по теме и др.  

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ 

(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или 

электронных учебников, выполнение интерактивных заданий).  

Традиционные контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности);   

 результаты учебных проектов;   

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  
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- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность;  

-  географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явле ний, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов;  

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

        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. 

1. 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, 
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чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям; 

 хорошо знает карты и использует их, верно решает географические задачи. 

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 дает определения понятий и использует  научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 имеются неточности в изложении географического материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 дает связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняет сделанные пропуски; 

 имеет конкретные представления об элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

 понимает основные географические взаимосвязи; 

 знает карту и умеет ей пользоваться; 

 при решении географических задач делает 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; 
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 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использует 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. 

 демонстрирует слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

 показывает знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 улавливает географические связи только при помощи учителя. 

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. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

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

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 
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2.  Оценка самостоятельных , письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка  "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или 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. 

   Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"ставится, если: 

 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" ставится, если: 
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 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" 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 материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" ставится, если: 

  учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы; 

 полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно стью 

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

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
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№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

 Программа по географии общеобразовательных учреждений Е. М. Домогацких – 3-е изд. -  М.: ООО «Русское слово-

учебник»,  2012. 

 

 УЧЕБНИКИ 

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

учреждений. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в 2 ч..Ч.1 Планета, на которой мы живем. Африка: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в 2 ч..Ч.2 Материки планеты Земля: Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. География: физическая география России. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2014. 

Алексеев А.А., Николина В.В. География: население и хозяйство России. – М.: «Просвящение» 

АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ 

Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. Начальный курс.             5-6 классы. 

Банников.С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. 

Географический атлас 6 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

Географический атлас 7 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

Географический атлас 8 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

Географический атлас 9 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Болотникова Н.В. Методические рекомендации к учебнику Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. «География» для 6 

класса. – М.: ООО «Русское слово», 2014 

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Материки, океана, народы и страны. 7 класс. – М.: ООО «ВАКО», 

2011 

Колесник И.В. Рабочая тетрадь. География. Страноведение. 7 класс. – Саратов: Лицей, 2011 
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Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. – М.: ООО «ВАКО», 2011 

Колесник И.В. Рабочая тетрадь  География России. 8 класс. – Саратов: Лицей, 2010 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Жижина НА. Контроль-измерительные материалы. География: 7 класс. – М.: ООО «ВАКО», 2011 

Жижина НА. Контроль-измерительные материалы. География: 6 класс. – М.: ООО «ВАКО», 2011 

А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2010. 

 

Методические пособия 

 Коллекция "Минералы и горные породы" 

Коллекция "Полезные ископаемые"   

Модель "Строение Земли"   

Модель вулкана (разборная)   

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)   

Комплект приборов и инструментов топографических   

Деммонстрационная коллекция: нефть и продукты ее переработки 

Деммонстрационная коллекция: каменный уголь и продукты его переработки 

Компас 

Набор плакатов «Портреты путешественников и первооткрывателей» 

Гербарий 

Глобус 

Демонстрационные плакаты: 

«Дальний восток» 

«Западно-сибирская равнина» 

«Восточно-Европейская равнина» 

«Уральские горы» 

«Кавказ» 

«Среднесибирское плоскогорье» 

«Северо-Восток Сибири» 

«Горы Южной Сибири» 

«Строение вулкана» 

«Размеры Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

5 

28 
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«Смена времени года» 

«Эндогенные процессы» 

«Рельеф дна океана» 

«Формирование современного рельефа» 

«Экзогенные процессы» 

«Внутреннее строение Земли» 

Карты: 

Политическая карта мира 

Почвенная карта мира 

Климатическая карта России 

Физическая карта полушарий 

Политико-административная карта России 

Физическая карта Австралии 

Почвенная карта России 

Физическая карта Европы 

Юго-западная Азия 

Физическая карта Южной России 

Месторождения полезных ископаемых России 

Мировой транспорт, Энергетика мира 

Климатическая карта мира 

Строение земной коры 

Северная Америка 

Южная Америка 

Минеральные ресурсы России 

Тектоника России 

Агроклиматические ресурсы России 

Лесной комплекс 

Поволжье 

Политическая карта Африки 

Китай 

Германия 

Антарктида 

Арктика 

Центральная Россия 

Северо-западная и Северная Россия 
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Плотность населения России 

Карта растительности России 

Австралия и Новая Зеландия (физическая) 

Австралия и Новая Зеландия (экономическая) 

Африка(физическая) 

Государства Европы 

Европа (физическая) 

Зарубежная Европа (социально экономическая) 

Юго-западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (соц.-экономическая) 

Южная Америка (физическая) 

Природные зоны России 

Российская Федерация (политико-административная) 

Технические средства обучения 

 Экспозиционный экран. 

 

АРМ учителя. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 
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График проведения контрольных работ по географии в 6 классе 

№п/п Тема Количество Срок 

1. «Формы рельефа земной коры» 1  

2. «Атмосфера и климат Земли» 1  

3. «Гидросфера» 1  

4. Итоговая контрольная работа 1  

 

График проведения практических работ по географии в 6 классе 

№п/п Тема Срок 

1. Чтение  плана    местности:   определение  направлений,  расстояний,  

абсолютной  и  относительной  высоты  точек. 

 

2. Определение  по  картам   географических  координат  точек  и  

обозначение  на  контурной  карте  местоположения  своего  

населенного  пункта   по    географическим     координатам. 

 

3. Нанесение географических объектов на карту. Определение  по  карте  

географического  положения, высоты  гор  и  равнин,  высоты  и  

географических  координат  отдельных  вершин,  нанесение  на  

географическую  карту  объектов  литосферы. 

 

4. Определение  по  картам  географического  положения  одной  из  

крупнейших  рек  Земли:  направление  и  характер  течения,  

использование   человеком. 

 

 

График проведения контрольных работ по географии в 7 классе 

№п/п Тема Количество Срок 

1. «Африка» 1  

2. «Австралия» 1  

3. «Северная Америка» 1  

4. «Евразия» 1  

5. Итоговая контрольная работа 1  

 

График проведения практических работ по географии в 7 классе 

№п/п Тема Срок 

1. Влияние строения земной коры на рельеф Земли. Чтение и 

анализ тематических карт: «Строение земной коры» и 

«Физической карты мира» 
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2. Характеристика климатических областей на основе  анализа 

климатограмм 

 

3. Комплексная характеристика одного из океанов.  

4. Определение типов климата Евразии по климатическим 

диаграммам 

 

5. Определение  географических   координат крайних  точек,  

протяжённости  материка  с  севера  на  юг  в  градусной  мере  и  

километрах.  Обучение  определению  географического  

положения  материка 

 

6. Комплексная характеристика одной из стран на основе 

использования различных источников информации. Описание  

природных  условий,  населения  и  хозяйственной  жизни  одной  

из  африканских  стран  (по  выбору) 

 

7. Сравнительная характеристика природы и хозяйственной 

деятельности людей, территорий. Обоснование  причин  

современного  распространения  коренного  населения  

Австралии  на  основе  сравнения  природных  условий  и  

хозяйственной  деятельности  населения  крупных  регионов  

материка 

 

8. Описание  крупных  речных  систем  Южной  Америки и  

Африки  (по  выбору  учащихся).  Оценивание  возможностей  и  

трудностей  хозяйственного  освоения  этих  рек 

 

9. Географическое описание одного из островов  

10. Сравнение  природных  зон  по  40-й  параллели  в  Евразии  и  

Северной  Америке,  выявление  черт  сходства  и  различий  в  

чередовании  зон,  в  степени  их  антропогенного  изменения 

 

 

График проведения контрольных работ по географии в 8 классе 

№п/п Тема Количество Срок 

1. «Наша Родина на карте мира» 1  

2. «Особенность природы и 

природные ресурсы» 

1  

3. «Природные комплексы России» 1  

4. «Человек и природа» 1  
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График проведения практических работ по географии в 8 классе 

№п/п Тема Срок 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран 

 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России  

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 

примере отдельных территорий 

 

4. Характеристика реки и влияние ее на хозяйственную деятельность 

человека 

 

5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны 

 

6. Взаимосвязи и взаимозависимость компонентов природы  и жизни и 

хозяйственной деятельности человека на примере одной из 

природно-хозяйственных зон 

 

 

График проведения контрольных работ по географии в 9 классе 

№п/п Тема Количество Срок 

1. «Население России» 1  

2. «Хозяйство России» 1  

3. «Крупные регионы России» 1  

4. «Россия в мире» 1  

 

График проведения практических работ по географии в 9 классе 

№п/п Тема Срок 

1. Обозначение на контурной карте границы России, 

сопредельных государств, субъектов РФ 

 

2. Чтение и анализ  тематических отраслевых карт  

3. Чтение и анализ графиков изменения численности и 

естественного движения населения России. 

 

4. Характеристика  половозрастного состава населения  по 

половозрастным пирамидам и другим источникам 

 



41 

 

географической информации. 

5. Изучение особенностей размещения и расселения населения  

России  в разных природных зонах на основе работы с картами. 

 

6. Составление схемы межотраслевых связей на примере одной из 

отраслей промышленности 

 

7. Комплексная  характеристика (вариант – сравнительная 

характеристика),   промышленного центра,  (промышленного 

узла), промышленного района 

 

8. Объяснение зональной специализации  сельского хозяйства 

России 

 

9. Комплексная характеристика одного из  районов  

10. Выявление уровня социально-экономического развития России 

и места России в мире на основе анализа различных источников 

информации   

 

 

 

   

 


