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Пояснительная записка 

к рабочим программам по географии  для 7–9 классов. 
 

      1.Нормативно-правовая база. 

       Преподавание географии с 7 по 9 классы осуществляется в соответствии:  

1.  С государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 № 1089), Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273 ФЗ 

2. Примерной программой основного общего образования по географии Авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин Данная программа опубликована в 

учебном издании «Программы общеобразовательных учреждений. География. 5-9 

классы». Учебно-методическое пособие / сост. С. В. Курчина. — 4-е изд., стереотип. — М. 

: Дрофа, 2015  

3. Основной образовательной программой основного общего и среднего общего образования 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  

4. Положением о структуре и разработке рабочих программ приказ № 94 от 26.06.2014г. 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год (приказ МО РФ от 31.03.2014 

№ 253).                                                      

     

      В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

Рабочие программы в 7-9 классах согласно Федеральному Базисному Учебному плану 

(2004г),  рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю) в каждом классе и  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.  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. 
 

2. Общие цели и задачи изучения  географии в 7-9 классах    

            Изучение географии в 7-9 классах направлено на достижение следующих основных целей: 

 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.  

 Формирование целостного представления об особенностях природы нашей Родины, о 

месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма кадет, 



уважения к истории и культуры своей страны и населяющих ее народов. Выработка 

умений и навыков социальной адаптации и ответственного поведения в российском 

пространстве, развитие географического мышления 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности.  

 Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и как о 

субъекте мирового (глобального) пространства.  

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации. 

 Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами Росси 

 

3.Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане. 

    Современная учебная география как систематический предметный курс изучается в ГОАУ АО 

на двух степенях образования:  основной ступени общего образования  с 6 по 9 классы, а также 

по выбору учреждения на базовом уровне в 10-11 классах на ступени среднего (полного) общего 

образования.       

     Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

трех основных блоков: «География Земли» , «География России», «География мира» в каждом 

из которых выделяются тематические разделы. 

     На  основной ступени общего образования предусмотрено изучение географии 239 учебных 

часов, которые распределены следующим образом:  

    В блоке «География Земли»: 

6 класс-35 ч.,  Курс : «География. Начальный курс» (1 час в неделю) ФГОС ООО 

7 класс-70 ч., Курс «Географии материков и океанов» (2 часа в неделю) 

     Блок «География России»  

8 класс-70 ч., Курс «География. Природа России» (2 часа в неделю) 

9 класс-70 ч.. курс «Население и хозяйство России» (2 часа в неделю) 

Учебно-методический комплект по географии:     

 1. География материков и океанов, 7 класс. Учебник рекомендован Министерством 

образования РФ. Авторы: В.А. Коринская, И.В, Душина, В.А. Щенев.- Москва: Дрофа, 2014 г.                                                        

 2. География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник рекомендован Министерством 

образования РФ, автор И.И.Баринова. — Москва: Дрофа, 2014 г.                                                        

3. География России. Население и хозяйство, 9 класс. Учебник рекомендован Министерством 

образования РФ, авторы: В.П. Дронов, В.Я.Ром. — Москва: Дрофа, 2014 г. 

4. Атласы по географии - 2016г Издательство «ДИК»  География материков и океанов,  7 класс, 

География. Природа России 8 класс, География России. Население и хозяйство 9 класс.  

      В блоке «География планеты» у обучающихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

территорий.                     

      Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию.              

  Главная цель 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; 

http://pandia.ru/text/category/9_klass/
http://pandia.ru/text/category/6_klass/
http://pandia.ru/text/category/7_klass/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/


-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

 — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии 

и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства.  

                      

   4. Роль курса в достижении планируемых результатов ООП корпуса 

           Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования.. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  стимулирование активной гражданской жизненной 

позиции  воспитание чувства гордости за свою страну, свой город, за свой кадетский корпус и 

как результат готовность к  военной службе в Вооруженных Силах РФ и  защите рубежей своей 

Родины. 

 

  5.Содержание курса по классам  

Учебно-тематический план курса география материков и океанов7 класс  

   

Название темы 
Количество 

часов   

Практические 

работы    

Раздел1. Введение  2 1 

Раздел 2.  Главные особенности  природы Земли всего: 

 Литосфера и рельеф земли 

 Атмосфера и климаты Земли 

 Мировой океан - главная часть гидросферы 

 Географическая оболочка 

10 

3 

3 

2 

2 

 

1 

2 

- 

1 

Раздел 3 Население  3 2 

Тема 3.  Материки и океаны  всего: 

 Океаны  

 Южные материки 

 Африка  

 Австралия и Океания  

 Южная Америка  

 Антарктида 

 Северная Америка  

 Евразия  

46 

2 

1 

10 

4 

7 

2 

8 

18 

            

           2 

- 

3 

1 

2 

1 

2 

5 

Тема 4. Географическая оболочка  1  

Повторение  2  

Итого:                                                                                                           70 23 

 

Содержание курса география материков и океанов 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение.( 2 часа) 
Предмет  географии  материков  и  океанов.  Общая  география  и  страноведение. 

История  исследования  Земли  человеком.  Великие  географические  открытия.  

Выдающиеся  путешественники  и  географы. Современные  географические  исследования  

Земли. 

Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Значение  и  использование  

карт.  Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений. 



Практические  работы: 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Требования к уровню подготовки кадет 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть: предмет изучения курса, особенности построения учебника, основные группы карт 

и их свойства. Представление о мире в древности. Основные формы рельефа, крупнейшие горные 

системы и равнины земного шара 

Определять: роль карт в науке и жизни людей; 

Описывать: способы изображения, применяемые на картах;  

Объяснять: построение градусной сетки 

Показывать: материки, части света, океаны, острова и правильно подписывать их на контурной 

карте; 

  

Главные особенности   природы  Земли.(10  часов) 
Земля планета,  Солнечной  системы.  Общие  сведения  о  планете  Земля,  еѐ  

происхождении форме  и  размерах. 

Литосфера.  Литосферные  плиты  и  их  движение.  Гипотеза  Альфреда  Вегенера.  

Пангея.  Панталасса.  Гондвана  и  Лавразия.  Срединноокеанические  хребты.  Глубоководные  

желоба.  Платформы.  Складчатые  области.  Тихоокеанское  огненное  кольцо. Рельеф  Земли  

и  его  главные формы.  Виды  равнин  и  гор.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Земли. 

Атмосфера.  Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной поверхности.  Пояса  

освещѐнности  и  тепловые  пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  

Основные  и  переходные  климатические  пояса  Земли. 

Гидросфера.  Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  и  проливы  

Земли.  Движение  воды  в  океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  и  полуострова  

мира.  Шельф  и  его  значение  для  человека.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  

человека. 

Биосфера – особая  оболочка  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира. 

Географическая  оболочка.  Природная  зональность и  вертикальная  поясность.  

Земля планета  людей.  Крупнейшие  страны  и  народы  Земли Размещение  населения  

мира.  Миграции  населения  в  прошлом  и  настоящем. 

Практические  работы: 

2. «Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору)» 

3.Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения  

4.«Описание климатических поясов по картам атласа» 

       5. «Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов»    

                       Требования к уровню подготовки кадет 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть: отличия Земли от других планет, геологический возраст Земли, отличия материковой 

коры от океанической; климатообразующие факторы, климатические пояса, основные типы 

воздушных масс, области пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; 

показывать: крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, 

объяснять: существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», образование и размещение 

крупных форм рельефа Земли; понятия «воздушная масса», «пассаты», влияние климата на 

жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека, общую циркуляцию атмосферы;  

Называть и показывать: океаны, моря, заливы, проливы, течения, ресурсы океана и их 

использование, меры по охране вод океана 

прогнозировать: изменение очертаний суши в результате движения литосферных плит 

определять по климатическим картам распределение на поверхности Земли температур и 

осадков;  

 

 



Население Земли (3 ч)  
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы.  

Практические работы.  
6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

 

Требования к уровню подготовки кадет 
В результате изучения темы ученик должен 

должен уметь: рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;  

читать комплексную карту;  

показывать наиболее крупные страны мира. 

 

                                Материки  и  океаны.(50 часов)  

                                                                          Океаны  Земли.(2  часа) 

Тихий  океан.  История  исследования.  Выдающиеся  мореплаватели  и  исследователи:  Ф. 

Магеллан,  Дж. Кук,  И.Ф. Крузенштерн  и  Ю.Ф. Лисянский,  С.О. Макаров,  Т. Хейердал.  

Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  

полуострова.  Характерные  черты  водных  масс.  Важнейшие  течения.  Тайфуны  и  цунами.  

Выдающиеся  объекты  в  Тихом  океане:  Филиппинское  море,  Марианский  желоб,  вулкан  

Мауна  Лоа,  остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  Особенности  морской  растительности  и  

животного  мира  океана. Индийский  океан.  История  исследования.  Васко  да  Гама,  Дж. 

Кук.  Размеры  и  географическое  положение  океана.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  

острова и  полуострова.  Особенности  природы  океана.  Выдающиеся  объекты:  Красное  море,  

Персидский  залив,  Сейшельские  острова.  Особенности  растительного  и  животного  мира  

океана. 

 

Атлантический  океан.  История  исследования,  выдающиеся  мореплаватели:  Эрик  

Рауди,  Б. Диаш,  Х.Колумб,  Д.Кабот.  Размеры,  географическое положение крупшейшие  моря , 

заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные черты  водных  масс.  Главные  

течения.  Выдающиеся  объекты:  Азовское  море,  Мраморное море,  срединноокеанический  

хребет,  остров  Исландия,  Бермудский  треугольник,  остров  Мартиника,  залив  Фанди,  

Гольфстрим.  Характерные представители  животного  и  растительного  мира.Северный  

Ледовитый  океан.  История  исследования.  С.И. Челюскин,  Р. Пири,  Ф. Кук,  Н.А. 

Норденшельд,  Г. Седов,  Р. Амундсен,  Ф. Нансен,  О.Ю. Шмидт,  И.Д. Папанин.  Размеры  и  

географическое  положение.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  

Особенности  природных  условий  Арктики.  Выдающиеся  объекты:  Восточно-Сибирское  

море,  остров  Гренландия,  Северная  Земля,  остров  Врангеля.  Характерные  представители  

растительного  и  животного  мира. 

Практические  работы: 

8. «Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).»  

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору)                       

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

 



          Называть: границы распространения природной зональности 

Объяснять: влияние распространения  природной зоны, широтной зональности, 

Показывать важнейшие географические объекты каждого из океанов 

 

Южные материки .(1час) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Знать: Сходство, различие, влияние на природу .Особенности природы материков.   

 

 

Африка. (10  часов ) 

История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  Гама,  Д. 

Ливингстон,  Г. Стэнли,  Н.И.  Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  Африки. 

Особенности  строения  земной  коры  и  размещение  основных  форм  рельефа.  Крупнейшие   

равнины и  горы  Африки.  Размещение  важнейших  видов  полезных  ископаемых. 

Климат  Африки.  Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.  Африка – самый  жаркий  

материк  Земли.  Климатические  пояса  Африки  и  их  характерные  черты.  Климатограмма. 

Внутренние  воды  Африки.  Особенности  внутренних  вод  Африки.  Крупнейшие реки,  

озѐра,  водопады  материка. 

Природные  зоны  Африки.  Характеристика  природных  зон  Африки:  влажные  

экваториальные  леса,  саванны  и  пустыни  Африки.  Типичные  почвы,  характерные  

представители  животного  и  растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.  

Крупнейшие  национальные  парки. 

Страны  и  народы  Африки.  Особенности  формирования  политической  карты  Африки.  

Крупнейшие  страны.  Особенности  расового  и  национального  состава.  Крупнейшие  народы.  

Особенности  хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов. 

Географическое  районирование  Африки:  характеристика  Северной  (Алжир,  Египет),  

Западной  (Сенегал,  Нигерия),  Центральной  (ДР Конго),  Восточной  (Эфиопия,  Танзания,  

Мадагаскар)  и  Южной  Африки  (ЮАР,  Намибия). 

Практические  работы: 

10 «Характеристика хозяйства стран Оценка географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки 

11. «Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки» 

12. «Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран 

Южной Африки». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть: имена исследователей континента и результаты их работы, показывать элементы 

береговой линии, определять: географическое положение материка, координаты крайних точек, 

протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах, 

крупные формы рельефа, месторождения полезныхископаемых, территории сопредельным типом 

климата, важнейшие реки и озера, источники питания рек, характерные типы погод на материке, 

размещение природных зон, типичных представителей растительности и животного тира 

основных 

природных зон Африки; 

объяснять существенные признаки понятия «географическое положение материка», причины 

формирования типов климата на континенте, размещение месторождений полезных ископаемых, 

влияние компонентов природы на жизнь, быт, хозяйственную деятельность народов материка, 

изменение природы континента под влиянием деятельности человека, особенности 

растительности и 

животного мира природных зон, особенности питания и режима рек 

прогнозировать (оценивать) влияние географического положения на особенности природы 

материка 

  



определять: географическое положение природных объектов, температуру и количество осадков 

по климатической карте;  

описывать «образ» одной из рек континента (по картам и тексту учебника);  

 

Австралия  и  Океания(4  часа ) 

История  открытия  и  исследования Австралии  и  Океании.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  А. Тасман,  Дж. Кук,  Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  Австралии.  Крупнейшие  

формы  рельефа.  Австралия – самый  сухой  материк  Земли.  Саванны  и  пустыни  Австралии.  

Своеобразие  растительного  и  животного  мира.  Эндемики  Австралии.  Население  Австралии.  

Австралийский  Союз.  Регионы  Австралии:  Восточная,  Центральная  и  Северная  Австралия. 

Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  Меланезия  (Папуа-

Новая  Гвинея)  и  Полинезия  (Гавайи  и  Таити). 

Практические  работы: 

13. «Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору)» «Обоснование  причин  современного распространения  

коренного  населения  Австралии.» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

   Называть и показывать имена путешественников и исследователей, все изучаемые объекты 

береговой линии, формы рельефа, месторождения полезных ископаемых; климатообразующие 

факторы, преобладающие ВМ, клим. пояса,  крупные реки и озера, представителей растит. и жив. 

мира материка, размещение на материке природных зон, примеры рационального и нера-

ционального использования природных богатств материка 

    Определять географическое положение материка,  сравнивать его с положением Африки; 

климатические показатели по карте; 

     Объяснять влияние географического положения на природные особенности континента, 

размещение крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от 

строения земной коры.; влияние истории заселения материка, его рельефа и климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения, размещение отдельных месторождений ПИ, различия в 

климате отдельных территорий материка,  особенности питания и режима рек, особенности 

органического мира, причины опасных природных явлений (засух, пожаров и т. 

    Прогнозировать тенденции изменения природных объектов  под воздействием человеческой 

деятельности   

 

                                                           Южная  Америка. ( 7часов ) 
История  открытия  и  исследования  Южной Америки.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Х. Колумб,  А. Веспуччи,  Ф. Писарро,  Ф.  де  Орельяно,  А. Гумбольдт,  Г.И 

Лангсдорф,  Н.И Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  материка. 

Особенности  строения  земной  коры,  размещение  главных  форм  рельефа  и  важнейших  

видов  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Южная  Америка – самый  

влажный  материк  Земли.  Крупнейшие  реки, озѐра  и  водопады. 

Природные  зоны  Южной  Америки:  сельва,  кампос  и  льянос,  пампа,  пустыни  и  

области  высотной  поясности. 

Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  расового и  

национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  быт  южноамериканских  народов. 

Регионы  Южной  Америки:  Амазония  (Бразилия),  Атакама  (Чили),  Патагония  и  Гран-

Чако  (Аргентина),  Андские  страны  ( Перу  и  Боливия). 

Практические  работы: 

14.  «Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины» 

15. « Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран» 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

    

   Называть и показывать имена и маршруты путешественников и исследователей, все изучаемые 

объекты береговой линии; крупные формы рельефа,  месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, воздушные массы и климатические пояса, основные реки и озера, 

представителей растительного и животного мира природных зон, размещение зон на карте, смену 

высотных поясов в горах;  

   Определять черты сходства и различия в географическом положении Южной Америки и Африки;  

климатические показатели по картам, зависимость густоты речной сети, размещения природных 

зон от климата;  

    Описывать рельеф, климат, почвы, растительность, животный мир континента по картам,  

географическое положение континента;  

   Объяснять влияние географического положения 

 

Антарктида. (2  часа ) 

История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. Лазарев,  Р. Амундсен,  Р. Скотт. 

Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  

Антарктида – самый  холодный  материк  Земли.  Ледниковый  покров  материка.  

Антарктические  пустыни. 

Практические  работы: 

16. «Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление эссе, буклетов 

использования природных богатств материка в будущем» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

 

Называть и показывать имена путешественников и ученых, внесших вклад в открытие и 

исследование Антарктики, особенности географического положения, основные географические 

объекты (в том числе крупные полярные станции), особенности компонентов природы 

Антарктики; определять географическое положение Антарктиды, координаты полярных станций, 

климатические показатели по карте и климатограммам,  виды природных ресурсов; 

Описывать особенности природных компонентов, образ» одного из природных объектов 

(береговой части, антарктического оазиса и др.);  

Объяснять особенности природы Антарктики, образование ледников ого покрова, стоковых 

ветров, 

необходимость изучения Антарктики;  

Прогнозировать тенденции в изменении природы Земли при условии таяния ледникового 

покрова  Антарктики 

 

Северная  Америка. ( 8 часов ) 
История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. Кортес,  Дж. Кабот,  Г. Гудзон,  Ла  Саль,  В. 

Беринг, А. Чириков,  Г.И. Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. Франклин,  Р. Амундсен. 

Размеры  материка,  его  географическое  положение. 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  

ископаемых. 

Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  озѐра,  

водопады  и  ледники. 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  

животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  умеренного  пояса,  

прерии,  пустыни,  саванны,  переменновлажные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  

охраняемые  территории.  Национальные  парки. 



Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  населения  Северной  

Америки,  особенности  культуры  и  быта. 

Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  Америка  и  Вест-

Индия. 

Практические  работы: 

17. Выявление особенностей размещения населения, а также  

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США 

и Мексики 

18. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

Называть и показывать имена путешественников и исследователей, их вклад в изучение 

природы и народов материка, элементы береговой линии; основные формы рельефа, 

месторождения полезных ископаемых, климатообразующие факторы, основные воздушные 

массы, климатические пояса, реки и озера, границы природных зон и представителей раститель-

ного и животного мира каждой из зон; 

Определять географическое положение материка; описывать особенности береговой линии 

материка; климатические показатели, географическое положение крупных речных систем, озер, 

расположение природных зон 

 Объяснять влияние географического положения материка на его природу .Особенности рельефа 

Северной и Южной Америки в результате длительного развития земной коры под влиянием 

внутренних и внешних процессов, зависимость размещения месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры, различия в климате территорий, расположенных в одном 

климатическом поясе, особенности питания и режима рек, различия в почвенном, растительном 

покрове природных зон, изменения природы отдельных территорий в результате 

Описывать природные компоненты (рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны) 

Северной и Южной Америк в целом, 

 Составлять «образ» горной страны, реки, водопада, каньона и др.),  

 

Евразия.(18  часов ) 
Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семѐнов-Тян-Шанский,  Н.М. 

Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  

Особенности  размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озѐра. 

Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  

почвы,  флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  

широколиственные  леса,  степи,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные  

экваториальные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  

Крупнейшие  национальные  парки  и  заповедники. 

Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  

Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  стран:   

Северная  Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  

(Великобритания,  Германия,Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  Италия  

или  Греция),  Восточная  Европа  (Польша,  Чехия  или  Венгрия). 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  на  примере  отдельных  стран:  

Юго-Западной  (Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Ирак  или  Иран),  Южной 

(Индия),  Центральной  (Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  Таджикистан),  

Восточной  (Китай  или  Япония)  и  ЮгоВосточной  Азии  (Таиланд,  Малайзия,  Вьетнам,  

Индонезия  или  Филиппины). 

Практические  работы: 



19. «Сравнение  природных  зон  по 40-й  параллели  в  Евразии  и  Северной  Америке. 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам». 

20 «Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном» 

21. «Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии» 

     22 «Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам» 

     23.«.Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения темы ученик должен 

   Называть и показывать имена путешественников и исследователей континента, территории или 

исследованные элементы береговой линии материка; основные формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых, климатообразующие факторы, воздушные массы, климатические пояса и области, основные 

речные и озерные системы  большинство стран континента, их столицы и крупные города, 

основные народы, языковые семьи и наиболее распространенные языки и религии, характерные 

природные особенности, природные богатства, виды хозяйственной деятельности населения; 

   определять географическое положение материка; климатические показатели для отдельных регионов 

материка, питание и режим рек, географическое положение каждой из изучаемых стран Европы, 

особенности природных компонентов (рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительности) 

стран по картам атласа и другим источникам информации, размещение населения по территории 

страны, степень благоприятности природных условий для жизни людей в стране, природные 

богатства; 

   описывать особенности географического положения в сравнении с другими материками; 

географическое положение крупных форм рельефа, рельеф, климат отдельных территорий, реку (по 

выбору); 

   объяснять роль географических исследований русских путешественников для развития географической 

науки, влияние размеров и географического положения материка на его природные особенности. 

Особенности размещения крупных форм рельефа на материке и причины, их вызывающие, в 

сравнении с другими материками, зависимость размещения месторождений полезных ископаемых от 

строения и истории развития земной коры, различия в климате отдельных территорий материка, 

особенности питания и режима рек, их экологическое состояние,  особенности размещения населе-

ния, природные различия на территории страны, своеобразие духовной и материальной культуры 

народов, виды хозяйственной деятельности, обусловленные природными условиями и ресурсами 

страны 

Географическая оболочка. 
( 1 час ) 

Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природы.  

Изменение  природы  хозяйственной  деятельностью  человека. 

Называть состав географической оболочки, источники энергии процессов, в ней 

происходящих, зональные комплексы ГО  

Объяснять причины географической зональности, целостности, ритмичности процессов в 

ГО, причины ее развития, значение природных богатств для человечества, влияние природы на 

условия жизни людей, 

 Прогнозировать тенденции изменения климата, почвенного, растительного и животного 

мира под воздействием человеческой деятельности. 

 

 Повторение 3 часа  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса география России. Природа   8 класс  

 

                                                          Учебно-тематический план 

Тема 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Введение. 1 - 

Наша родина на карте мира 6 2 

Раздел 1 Особенности природы и природные ресурсы России 

- рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые 

- климат и климатические ресурсы 

-внутренние волы и водные ресурсы 

- почвы и почвенные ресурсы 

-растительный и животный мир 

20 

4 

5 

4 

3 

3 

 

1 

2 

 

1 

2 

Раздел 2 Природные комплексы России 

- Природное районирование. Природные зоны 

- Природа регионов 

  35 

  6           

           29                 

 

2 

3 

Человек и природа. 5 2 

Итого  
67   

+3 повторение  

15 

 

 

Основное содержание курса                                                                                                          

География России. Природа                                                                                                                   

8 класс   70  часов, 2 часа в неделю 

Введение . Наша  Родина на карте мира (7 часов)       

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, еѐ размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие еѐ территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

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

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории России в 

советский и современный периоды. 

                                              

                                                      Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                          
В результате изучения темы кадет должен 

Знать: Особенности географического положения по сравнению с другими странами., 

основные типы и виды границ 

Знать понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра, соседние государства.  

Уметь: определять географическое положение России показывать пограничные 

государства, наносить на к/к крайние точки, моря.. 

         Уметь показывать и наносить на к/к границу России и назвать соседние страны. 

 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (20 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (4 часов) 
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области    

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и 



относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. Особенности развития 

жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования 

земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская 

или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей 

страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие форм 

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России. 

Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Практическая работа: 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.  

                                                    Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                          
В результате изучения темы кадет должен 

Знать:  особенности рельефа РФ , формы рельефа.  Эры, периоды развития Земли, 

геологическую историю развития Земли, классификацию природных и минеральных 

ресурсов. Роль минеральных ресурсов в хозяйстве человека 

Уметь называть и показывать крупные равнины и горы, приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, составлять описания отдельных форм рельефа по картам. 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых 

          Определять  взаимосвязь между тектоническими структурами и формами рельефа». 

 

Климат и климатические ресурсы России.(5 часов) 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и еѐ виды: прямая, рассеянная, отражѐнная, поглощѐнная, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с ними 

погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на 

распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, 

умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических поясов 

России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков по территории стран. 

5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 



                                                    Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                          
В результате изучения темы кадет должен 

Знать: Климатообразующие факторы, Закономерности циркуляции воздушных масс, 

влияние на климат и погоду. Типы климата России 

Уметь называть факторы, влияющие на формирование климата России; Неблагоприятные 

климатические явления. 

Объяснять  какие факторы оказывают наибольшее  влияние на формирование климата 

нашей страны, для каких районов характерно циклоническая деятельность , а для каких 

антициклоническая погода 

 

Внутренние воды и водные ресурсы России(4часов) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового 

стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озѐра России. Крупнейшие озѐра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

                                                

    Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                          
В результате изучения темы кадет должен 

Знать: крупнейшие  реки России, Крупнейшие озера 

Называть и показывать крупнейшие реки, крупнейшие озера; используя карту, 

Значение  рек в истории освоения, заселения, хозяйственной деятельности. 

         Определять : речные системы, водоразделы, бассейны, падение и уклон 

Уметь использовать  карту, давать характеристику отдельным водным объектам; оценивать 

водные ресурсы. 

Находить пути решения экологических проблем. 

 

Почва и почвенные ресурсы России( 3часа) 

Почва - особый компонент природы, еѐ состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и свойства. 

Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и 

земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального 

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

6.Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, 

характер растительности) и оценка их плодородия.  

                                                 Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                       
В результате изучения темы кадет должен: 

Знать: закономерности распространения почв,  зональные типы почв, их главные свойства,  

уметь анализировать  карту почв, используя карту, называть типы почв и их свойства; 

приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов 

Оценивать  рациональное и нерациональное использование почвенных ресурсов 

 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России( 4 часа) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и 

рыбные ресурсы России. 



Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Практическая работа: 

      7. Составление прогноза изменений растительного       и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса» 

    8. «Определение роли ООПТ в сохранении природы России»Роль живых организмов в 

жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

                                                 

 Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                       
В результате изучения темы кадет должен: 

 Знать :  Своеобразие растительного и животного мира России. Охрану растительного и 

животного мира 

Должны  уметь объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России. 

Значение растительного и животного мира , Приводить примеры; объяснять видовое 

разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 

 

Раздел II. Природные комплексы России(34 час) 

Природное районирование .Природно-территориальный комплекс.(6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и 

субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории 

России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые 

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и 

заповедники России. 

Практическая работа  

9«Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России» 

       10 Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).  

                                 Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                       
В результате изучения темы кадет должен: 

Знать: Разнообразие природных комплексов. Моря России. Природные зоны России. 

Характерные черты лесостепей, степей, полупустынь, пустынь, их хозяйственное использование 

и экологические проблемы.  

Уметь  приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира природных комплексов, показывать на карте крупные природно-территориальные 

комплексы России; приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе 

Оценивать значение природных комплексов, Значение морей 

Уметь: показывать на картах основные природные зоны России, называть их 

Объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов 

 

Природа регионов России.(20 часов) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных районов 

России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и 

Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

11. » «Комплексная оценка природных ресурсов территории и отдельных их видов. 

Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности» 

 

12«Характеристика взаимодействия природы и общества на примере Урала. Оценка 

экологической ситуации, сложившейся на Урале, выявление ее причин и возможных путей 

улучшения» 

13.. Составление карты «Природные уникумы Амурской области » 

 



                                                     Требования к уровню подготовки обучающихся   
                                    В результате изучения темы кадет должен: 

Знать : Г.п России и принципы их выделения. Комплексную  физико-географическую 

характеристику крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) 

равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор 

Южной Сибири и Дальнего Востока. традиции народов России . Традиции, культура народов 

России проблемы рационального использования 

Уметь давать  комплексную физико-географическую характеристику, соблюдать и чтить 

традиции народов России 

Уметь планировать рациональное  использование природных ресурсов 

Оценивать  значение крупных природных комплексов 

 

                             Особенности природы Амурской  области( 6 часов) 

Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  природы и 

природопользования  

 

                                                   Требования к уровню подготовки обучающихся  
                      В результате изучения темы кадет должен: 

Знать Г.П. Амурской области.. Проблемы охраны  природы и природопользования  

Уметь давать  комплексную физико-географическую характеристику. 

Должны  уметь определять по карте особенности географического Амурской области  , 

Приводить примеры природоохранной деятельности; 

Уметь называть основные почвенно-растительные зоны и характерных представителей 

растительного и животного мира, особенно подлежащих охране; природных объектов, давать 

комплексную физико-географическую характеристику 

 

 

 

Раздел III.   Человек и природа. ( 4 часа) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в оптимизации 

отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал 

России.  

Практические работы: 

14. Сравни тельная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов     России 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России                                 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
                       В результате изучения темы кадет должен 

объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей 

знать значение природы в жизни человека 

на изменение природы под влиянием деятельности человека , а также приводить 

соответствующие примеры. Роль географической науки.  значение географической науки в 

изучении и преобразовании природы, 

Уметь планировать рациональное природопользование 

Оценивать  и анализировать экологическую ситуацию в России. 

повторение 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса география России. Население и хозяйство   9 класс  

 

Учебно-тематический план. 

 

 

Основное содержание курса 

География России. Население и хозяйство. 

9 класс   68 часов, 2 часа в неделю 

 

Введение. Раздел 1. Общая часть курса-34часа  

 

Тема 1. Место России в мире – 5 часов. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое положение и 

границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

Практическая работа 

 1.Анализ административно-территориального деления России.  

2. Сравнение географического положения России с другими странами 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
                       В результате изучения темы кадет должен 

Знать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, России, следствия ЭГП и значи-

тельных размеров территории, субъекты РФ, их различия. 

Уметь: показывать на карте субъекты Российской Федерации  и пограничные государства.  

Давать характеристику экономическому, транспортно –географическому, геополитическому и 

эколого –географическому положению России.  

 

 

 

Изучаемая тема 

 

Количество 

уроков 

Практичес

кие  

работы 

Раздел 1. Общая часть курса – 35 часов 35 2 

Место России в мире 5  

Население Российской Федерации  5 2 

Географические особенности экономики  РФ  3  

Важнейшие межотраслевые комплексы России  и их география  всего  

 Научный комплекс  

 Машиностроительный комплекс  

 Топливно – энергетический комплекс (ТЭК)  

 Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества  

 Агропромышленный комплекс (АПК)  

 Инфраструктурный комплекс 

22 

1 

4 

3 

 

7 

3 

4 

 

 

1 

1 

 

 

2 

Раздел 2. Региональная часть  курса-  31  

Районирование России. Общественная география крупных  регионов  1 1 

Западный макрорегион – Европейская Россия  1  

Центральная Россия  и европейский Северо-Запад 6 - 

Европейский Север  4 1 

 Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым 4 - 

Поволжье 3 - 

Урал 3  

Восточный макрорегион –Азиатская Россия 9 1 

Повторение  2  

Итого:   68 часов 11 



Тема 2. Население Российской Федерации – 5 часов 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность и 

естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения России. Городское и 

сельское население. Миграции населения. 

Практическая работа  

3.Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России.  

4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
                       В результате изучения темы кадет должен 

Знать: место России в мире по численности населения на основе статистических данных. 

Динамику численности населения России в 20 в и выявлять факторы, влияющие на естественный 

прирост и тип воспроизводства населения страны Факторы, определяющие  соотношение 

мужчин и женщин. Определять половой  и возрастной состав населения России по 

статистическим данным. 

Определять и сравнивать показатели естественного прироста населения России в разных 

частях страны. 

Сравнивать продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Определять крупнейшие по численности населения народы России. 

Определять: особенности размещения народов по территории страны;  основные языковые 

семьи; современный религиозный состав населения России. 

Уметь показывать на карте крупнейшие религиозные центры. 

Определять виды и причины миграций. Определять основные направления современных 

миграционных потоков на территории России. Определять по статистическим данным районы с 

высокими показателями миграционного прироста и убыли населения. 

 

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 часа. 

Географические особенности экономики РФ.  География основных типов экономики на 

территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой 

экономике. Перспективы развития. 

 

Знать: Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства. 

Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсной базы России. Уметь: Определять по 

картам особенности географического положения и основных ресурсных баз и набор 

представленных в них полезных ископаемых. 

 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 23 часа. 

Научный комплекс 

Знать: состав научного комплекса и географию научных центров России; 

что такое технополисы и их влияние на научный комплекс. 

Уметь:  показывать на карте научные центры. 

 

Тема 5. Машиностроительный комплекс (МСК)  

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Практическая работа  

5.Определение главных районов    размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения по картам. 

 

Уметь : Формулировать причины решающего воздействия машиностроения на общий уровень 

развития  страны. Выявлять по картам главные районы размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районы, производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой долей машиностроения  в 

промышленности. 



 

Тема 6. Топливно – энергетический комплекс (ТЭК)  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика 

Практическая работа  

6.  Характеристика угольных бассейнов.  . 

 

Уметь анализировать схему «Состав топливно-энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на востоке страны, а основных потребителей нат 

западе. Характеризовать влияние ТЭК на окружающую среду и меры по ее охране 

 

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества –  

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение комплексов. 

Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК.  Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Факторы 

размещения химических предприятий. Лесная промышленность 

 

Знать классификацию конструкционных материалов, отрасли входящие в комплексы по их 

производству. 

Уметь сопоставлять по картам географию месторождений  железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной металлургии . Наносить на к/к  главные 

металлургические районы. сопоставлять по картам географию месторождений  железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших центров черной металлургии . Находить 

информацию об использованию в хозяйстве и причинах возрастания потребности в них. 

Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной металлургии. Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и 

«Электроэнергетика», устанавливать главный фактор размещения выплавки алюминия и 

крупнейших центров алюминиевого производства. 

 

 

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК)  

Агропромышленный  комплекс. Состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность.  

Практическая работа  

7 «Определение по карте размещения отраслей АПК. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, 

8.Определение по картам главных районов животноводства. 

 

Уметь анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», устанавливать 

звенья и взаимосвязи комплекса. 

Формулировать существенные черты отличия сельского хозяйства от других отраслей 

экономики. Знать различия между земельными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями. 

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 неконкурентноспособности. 

Знать  основные районы и центры развития пищевой и легкой промышленности. Приводить 

примеры  предприятий своего края с указанием факторов их размещения. 

 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс  

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. 

 

Знать  виды транспорта , Понятия (себестоимость, грузооборот, пассажирооборот) 

Уметь выявлять  преимущества и недостатки каждого вида транспорта 



 

Раздел 2. Региональная часть курса – 30 часов. 

 

Тема 1. Районирование России. -1 час. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. Территориальная 

организация и районирование России.  

Практические работы. 

 9. «Определение разных видов районирования России» 

 

Уметь объяснять значение районирования. Показывать на карте Районы России. 

 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия – 1 час. 

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.  

 

Знать: Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных регионов – Север и Северо-Запад, Цен-

тральная Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал. Географическое положение ре-

гионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия. 

Определение географического положения территории, основных 

этапов ее освоения 

Уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурса-

ми, хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и 

охраны природных 

 

Тема 3.Центральная Россия и Северо-Запад (6 часов).  
Районы Центральной России. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общие проблемы. Волго-Вятский и 

Центрально – Чернозѐмный районы. Северо-Западный район. 

Особенности ЭГП и население. Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности областей 

Центрального региона. 

 

Знать :Состав территории. Преимущества географического положения, факторы формирования 

района в разное время. Столичное положение района Особенности природы и природные 

ресурсы Центральной России, их влияние на заселение и хозяйственное освоение территории, 

рост городов. Качество жизни населения, демографические проблемы. 

Уметь: Приводить примеры факторов, способствующих развитию хозяйства и затрудняющих 

его.Знать причины роста городов, демографические проблемы .анализировать карты, приводить 

примеры факторов, способствовавших формированию района 

 

Тема 4. Европейский Север – 4 часа. 

Европейский Север. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и 

хозяйство. 

Знать: Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы засе-

ления, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

Уметь: составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

 



 

Тема 5. Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым  – 4 часа.  
Особенности географического  и геополитического  положения. Европейский Север. ЭГП и 

особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.  

Практическая работа 

10. «Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера»  

 

Знать: Состав, особенности географического положения, его влияние на природу,  хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. География 

важнейших отраслей хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. Место 

и роль района в социально –экономическом пространстве страны 

Уметь: составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Тема 6. Поволжье – 3 часа. 

 ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье – место 

исторического взаимодействия этносов. Экологические и водные проблемы. 

 

Знать :Состав, особенности географического положения, его влияние на природу,  хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. География 

важнейших отраслей хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. Место 

и роль района в социально –экономическом пространстве страны. 

Уметь: анализировать схемы и статистические материалы, формулировать выводы. Составлять 

описания и характеристики, схемы и таблицы. Определять черты сходства и различия. Решать 

практические и познавательные задачи. 

 

 

Тема 7 Урал – 3 часа.  
География и проблемы современного хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. 

 

Знать: Состав, особенности ГП. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы засе-

ления, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика 

Уметь: Определять  наличие ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районы  разной специализации, центры производ-

ства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов составлять краткую гео-

графическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

 

Тема 8. Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 9 часов. 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики региона. Западная 

Сибирь – нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная Сибирь – ТЭК -  основа 

хозяйства  территории. Дальний Восток. Особенности географического и геополитического 

района. Несоответствие площади территории и численности населения. Россия в современной 

мире . 

 

Практическая работа  

 11. «Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.» 

 



Знать: Особенности ГП .Природный и хозяйственный потенциал , влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического 

неблагополучия. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Уметь: Определять географическое положение региона. Выявлять и  анализировать условия для 

развития хозяйства. Устанавливать причинно-следственные  связи и закономерности размещения 

географических объектов. 

В результате изучения географии обучающийся должен знать: · 

    основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия;  

  · географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

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

зональность и поясность;  

   · разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 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-территориальное устройство 

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

природно-хозяйственных зон и районов;  

    природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

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

природных явлений; уметь:  

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

   · выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;   

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

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации 

в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;  

   · приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых 

и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

  · составлять краткую географическую характеристику разных территорий;  

Обучающийся должен: 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  · определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; ориентироваться на местности; определять поясное 

время; читать карты различного содержания;  

  · учитывать климатические  изменения в природе своей местности; проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

   · пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

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

различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 

местности — температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

  · решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;  

· обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружающей 

среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей 



среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 

 6.Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки).  

 

7. Механизмы формирования компетенций обучения. 
отбор информации;  систематизация информации;  использование компьютера; 

ресурсы сети Интернет;  презентации;    работа с текстом;  работа с атласом, картой, глобусом. 

 

8.Формы и виды контроля: 

 Устный опрос, письменный опрос тестирование беседа ,  фронтальный опрос , работа с 

 картой( самостоятельная работа , контрольная работа , практическая работа , разработка проекта  

 

9.Технологии обучения: 

беседа; рассказ; демонстрация;  работа с книгой ; демонстрация плакатов,  схем, таблиц, 

диаграмм, моделей;  использование технических средств;  практические задания; 

лекция;  защита проектов;  подготовка рефератов. 

  

10.Контрольно- измерительные материалы. 

        Контроль осуществляется 3 раза в год: входной и промежуточный контроль (конец 1и 2 

четверти), итоговый контроль (в конце учебного года). Контрольно- измерительные материалы 

заимствованы из книги. Объектом контроля являются проверка уровня освоения каждой 

темы, так и всего курса географии в 7-9-х классах 

 

Планирование контроля и оценки знаний кадет  7- 9 классах  на 2016-2017 учебный год. 

 

Четверти 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Источник Практические 

работы 

7 класс 

1 18 1 Жижина Е.А. 

ФГОС. КИМ 

7 класс 

География  М.: 

ВАКО ,2013 

4 

2 14 1 3 

3 20 - 3 

4 18 1 4 

Год/ всего 70 3  14 

8 класс  

1 18 1 Жижина Е.А. 

ФГОС. КИМ 

8 класс 

География  М.: 

ВАКО ,2014 

5 

2 14 1 4 

3 20 - 3 

4 18 1 
3 

Год/ всего 70 3  15 

9 класс  

1 18 1 Жижина Е.А. 

ФГОС. КИМ 

9 класс 

География  М.: 

ВАКО ,2012 

3 

2 14 1 5 

3 20 - - 

4 18 1 
3 

Год/ всего 70 3  11 



11.Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний кадетов  предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ. 
                                                    Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

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

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

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

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

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

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

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

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

                                                       Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 



5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

                                        Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

две грубые ошибки. 

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

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

                                              Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

                                                Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

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

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

 

 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 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. 

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

4. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс / Кн. 

для учителя – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных 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. 

 

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. 

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

 

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 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! 

 

                                       12.Учебно-методическое обеспечение по географии 

 

7 класс  

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2016. 

4. Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. География материков и 

океанов 

5.Географический атлас: 7 кл. - М.: Дрофа, 2016. 

7.За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2015. 

 

8 класс  

Учебник «География России. Природа» 8 класс И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2010, 2014г;  

 Атлас /М: «Дрофа» 2014г.  

И.И.Баринова, География. Природа России. Рабочая тетрадь к учебнику 

Е.А Жижина, Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. К учебнику 

И.И.Бариновой География России. Природа.8 класс. М.: Вако, 2014г. 

Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. – 

М.: Дрофа, 2012 

 

9 класс  

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2014. 

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

9 класс.- М. : «ВАКО», 2013 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и хозяйство. 9 

класс. – М.: «Дрофа», 2014 

 

 

                                 13.Средства обучения 
1. Печатные пособия. 

- энциклопедия (библиотека) 

2. Информационно-коммуникативные средства обучения. 

- СД 

- Интернет-ресурсы 

3. Технические средства обучения. 

- Ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный 

4. Учебно-практическое оборудование. 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью для прикрепления демонстрационного 

материала 

 

 



 


