


Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии составлена для 5-9 классов основной общеобра-

зовательной школы. 
Рабочая программа по географии составлена на основе: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования М., Просвещение, 2011 г. Стан-
дарты второго поколения;

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения. М., Просвещение, 2011 г.;

• Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной
(обязательной) части учебного курса. М., Просвещение, 2013 г;

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. М., Просвеще-
ние, 2013;

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. М., Просвещение,
2013. 
      Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОБУ 
Лицей №6 муниципального района Мелеузовский район РБ, утвержденная  приказом № 
222 от 23.08.2019 

       В рабочей программе включено изучение предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
          Рабочая программа по географии реализуется в учебниках   для 5 – 9 классов линии 
«Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности учащихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего обра-
зования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого одновременно 
охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно – 
общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование 
у учащихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизнен-
ном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хо-
зяйства людей в разных географических условиях; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – обще-
ственных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным 
законам; 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и тд.), а также использовать географические знания для организации 
своей жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, эколо-
гическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями геогра-
фии;. 

 В системе основного общего образования география — единственный школьный 
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естествен-
ного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 
учащихся: 

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных си-
стем; 

- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 
хозяйства людей в разных географических условиях; 



- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; граждан-
скую и социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную и моральную 
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о под-
держании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориента-
ции учащихся. 

 Место географии в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения 272, из них по 34 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 часа в 
неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

1.Планируемые результаты обучения
           Личностными результатами обучения географии является формирование всесто-
ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой совре-
менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих резуль-
татов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-
ментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отно-
шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, задан-
ных инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 
           Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-
зации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и де-
лать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учеб-
ных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 
осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользо-
ваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на ос-
нове координации различных позиций при выработке общего решения в совместной дея-
тельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на прак-

тике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, да-

вать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельно-

сти, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходи-
мости для решения современных практических задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном. Многооб-
разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-
струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географиче-
ской карты как одного из «языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-
фической информации; 

Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-
тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-



дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и ко-
личественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-
ния, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и дру-
гим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико- ориентированных задач: выявление географиче-
ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-
лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче-
ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 
и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос-
нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

-  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-
графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-
сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных ре-
гионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-
скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени террито-
рий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 



- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факто-
ры, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято-
сти, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-
растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-
ную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-
гионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-
сии; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-
пользовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности; 
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии; 
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 



- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-
но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-
мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-
бальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений клима-
та для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-
рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономически-
ми изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-
вать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономи-

ке; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

                                    2.Содержание курса географии 
 

География Земли. 
Раздел 1. Источники географической информации. 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических ис-
следований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изобра-
жения земной поверхности. 



План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Спосо-
бы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. 
Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чте-
ние карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 
Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 
Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной ко-

ры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимо-
действие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 
людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Не-
однородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор 
и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной дея-
тельности на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Зем-

ле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 
и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температу-
ры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 
осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направ-
ление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия 
их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические при-
боры и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; вы-
деление преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических задач 
на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности возду-
ха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик 
и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстре-
мальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 



Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения геогра-
фического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 
воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органиче-
ские ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 
Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и органического 
мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и ре-
жим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географи-
ческого положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосбор-
ных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 
рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей гор-
ных пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные лед-
ники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяй-
ственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечение личной безопасности. 

Биосфера Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 
компонентов природы. Приспособления живых организмов к среде обитания. Биологиче-
ский круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в расти-
тельном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и расти-
тельного мира Земли. Наблюдение за растительным и животным миром как способ опре-
деления качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 
условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географиче-
ской оболочки, взаимосвязи между ее составными частями территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный 
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности чело-
века в разных природных зонах. Географичес4кая оболочка как окружающая человека 
среда 

Раздел 3. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Ра-

сы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 
с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
Земли. 



Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 
Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продол-
жительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плот-
ность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномер-
ность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение город-
ского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль го-
родов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерно-

сти. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин оке-
анов. Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Кли-
матообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 
природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природ-
ные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 
человечеств. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

География России. 
Раздел 5. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная тер-

ритория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географиче-
ского положения Росси и его сравнение с географическим положением других государств. 
Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение госу-
дарственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных истори-
ческих этапах. 



Современное административно-территориальное устройство стра-
ны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 
и разнообразие. Федеральные округа. 

Радел 6. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационально-
го использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы группировка отраслей 
по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различ-
ных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы форми-
рования земной коры и территории России. Особенности геологического строения Росси: 
основные тектонически структуры. Основные формы рельефа и особенности их распро-
странения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строени-
ем, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 
и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные явления. Мине-
ральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение релье-
фа по влияние деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа 
и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влия-
ние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних тем-
ператур января и июля, годового количества осадков испаряемости по территории страны. 
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте осо-
бенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации че-
ловека к разнообразным климатическим условиям на территории сраны. Климат и хозяй-
ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-
гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-
ния. 

Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и прогнозиро-
вания климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. Распреде-
ление рек по бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление зависимости 
между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика круп-
нейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, лавина-
ми, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства России. 
Составление характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяй-
ственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . Много-
летняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-
занные с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязне-
ния. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресур-
сами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и сво-
ей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы. Факторы развития 
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 
типов почв на территории России. 



Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и живот-
ный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление про-
гноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения дру-
гих компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-
пользование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и животный 
мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 
и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 
и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных при-
родных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-
мирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с дру-

гими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубе-
же XX и XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдель-
ные территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдель-
ных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возраст-
ного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонацио-
нальность как специфический фактор формирования развития России. Определение по 
статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. Определение по 
картам особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-
административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа и 
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 
География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-
щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское населе-
ние. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 
местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения го-
родского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Вы-
явление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 
и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспо-
собного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 
уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и террито-

риальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-



географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономиче-
ских карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии хозяй-
ства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и пер-
спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-
станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 
охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения ма-
шиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы раз-
мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-
ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабаты-
вающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хо-
зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-
мельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-
водство: география основных отраслей. Определение п картам и эколого-климатическим 
показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 
среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-
ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 
промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг( инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспорт-
ные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и зна-
чение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: географи-
ческие различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 



Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Повол-

жье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положение, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологиче-
ское строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Геогра-
фия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-
графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-
ского положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-
действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле-
дия в России.                                   

   
3.  Тематическое планирование учебного курса географии 5-9 классов по годам            

обучения  УМК «Полярная звезда» (авторская программа А.И.Алексеева ) 
 

Класс Тема Количество 
часов 

Количе-
ство прак-
тических 

работ 

Количе-
ство кон-
трольных 

работ 

5 

1.Развитие географических зна-
ний о Земле 

4 1  

2.Земля — планета Солнечной 
системы 4 0 - 

З. План и карта 11 3 1 
4.Человек на Земле 3 1 - 
5. Литосфера — твёрдая оболоч-
ка Земли 10 2 1 
6.Резерв 2 0 0 
Итого 34 7 2 

6 

1.Введение 1  
 

2.Гидросфера 13 3 1 
З.Атмосфера 13 2 1 
4.Биосфера-живая оболочка Зем-
ли 

3 1 
- 

5. Географическая оболочка 4  1 
Итого 34 5 3 

7 

1.Введение 3 1 
 

2.Население Земли 5 1 1 
З.Природа Земли 16 3  
4. Материки и страны 41 6 1 



5. Резерв 3   
Итого 68 11 2 

8 

1.Россия в мире 5 2 
 

2.Россияне 10 2 1 
3.Природа 24 5  
4.Хозяйство 19 2 1 
5.Природно-хозяйственные зоны 7   

6.Наше наследие 3   
Итого 68 11 2 

9 

1.Регионы России 12 2 
 

2.Европейская Россия 35 6 1 
З. Азиатская Россия 13 5  
4. География своего региона 3 1 1 
5. Заключение 3  1 
6. Резерв 2   
Итого 68 14 3 

 

5-й класс 
 
Практические работы 
Практическая работа 1.  Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 
обозначение географических объектов. 

Практическая работа№2 «Определение масштаба» 
Практическая работа 3. «Построение плана местности» 
Практическая работа 4. «Определение по карте и глобусу географических координат 
объектов» 
Практическая работа 5. «Обозначение на контурной карте крупнейших государств  
мира» 

Практическая работа № 6. «Определение горных пород» 

 Практическая работа № 7. «Обозначение на контурной карте гор и равнин». 
Контрольная работа №1 по теме «План и карта» 
Контрольная работа №2 по теме «Литосфера Земли» 
6-й класс 

Практическая работа 1«Обозначение на контурной карте объектов гидросферы» 

Практическая работа 2. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия» 

Практическая работа 3. « Описание реки по плану». 

Практическая работа 4. «Построение розы ветров по данным календаря погоды» 
Практическая работа 5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

Практическая работа №  6. Описание одного растения или животного своей местности. 



Контрольная работа №1 по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 

Контрольная работа №2 по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 

Контрольная работа №3 по теме «Биосфера. Географическая оболочка» 

7 класс 

Практическая работа № 1» Анализ картогеографического атласа 
Практическая работа № 2 «Составление таблицы –самые многонаселенные страны 
мира» 
Практическая работа № 3«Обозначение на  контурнойкарте равнин и гор» 
Практическая работа № 4«Описание одного из климатических поясов по плану» 

Практическая работа № 5 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер 
Земли» 

Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте Африки изучаемых гео-
графических объектов» 

Практическая работа № 7 «Обозначение на карте географических объектов марш-
рута путешествия» 

 «Практическая работа №8 «Определение сходства и различий в рельефе Африки и 
Южной Америки» 

Практическая работа № 9 «Описание страны (по выбору) по плану» 

Практическая работа № 10 «Определение географического положения материка. 
Нанесение географических объектов на контурную карту» 

Практическая работа № 11 «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Аме-
рики» 

Контрольная работа № 1 по теме «Население Земли» 

Контрольная работа № 2 по теме «Природа Земли» 

8 класс 

Практическая работа 1. «Характеристика географического положения  России. Сравнение 
ГП России с ГП других стран». 

Практическая работа 2. «Определение поясного времени для разных пунктов России».. 

Практическая работа 3. «Определение крупных народов России и особенностей их разме-
щения». 

Практическая работа 4. «Определение по статистическим материалам тенденций измене-
ния дои занятых в отдельных сферах хозяйства». 

Практическая работа 5«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 



 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных тер-
риторий». 

Практическая работа 6. «Определение по картам закономерностей распределения сол-
нечной радиации, радиационного баланса, средних температур января и июля, ГКО по тер-
ритории страны». 
Практическая работа 7. . « Определение по синоптической карте особенностей погоды 
для разных пунктов. Составление прогноза погоды». 
Практическая работа 8. «Оценка основных климатических показателей для характери-
стики условий жизни и хозяйственной деятельности населения». 
Практическая работа  9. . «Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт, определение возможностей её хозяйственного 
Практическая работа 10. . « Составление характеристики одного из нефтяных или уголь-
ных бассейнов». 
Практическая работа №11 «Определение главных районов размещения отраслей трудо-
емкого и металлоемкого машиностроения». 
9 класс 
Практическая работа №1 «Знакомство с особенностями изображения Земли из кос-
моса, с космическими снимками» 
Практическая работа №2 «Оценка экологической Ситуации в различных регионах 
России на основе Экологической карты, материалов периодической печати» 
Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте регионов центральной 
России» 
Практическая работа № 4 «Создание электронной презентации «Петербург-вторая 
столица России» 
Практическая работа №5 Составление  карто-схемы «Производственные связи Че-
реповецкого металлургического комбината» 
Практическая работа №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреацион-
ного хозяйства» 
Практическая работа № 7 «Экологические проблемы Поволжья» 
Практическая    работа №8 «Сравнение природных условий, ресурсов и особенно-
стей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала» 
Практическая работа №9 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 
Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства» 
Практическая работа № 10 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской 
магистрали» 
Практическая работа № 11 «Оценка географического положения Дальнего Востока 
и его влияние на хозяйство региона» 
Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте месторождений по-
лезных ископаемых» 
Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте регионов Дальнего 
Востока» 
Практическая работа № 14 «Туристический потенциал Республики Башкортостан» 
Контрольная работа №1 по теме «Европейская Россия» 
Контрольная работа №2 по теме: «География своего региона» 



                      Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-
ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования гео-
графической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 
работы. 

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

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программ-
ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-
номерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материа-
ла; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-
мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-
метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-
вательно, 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 поня-
тий, 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 недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с прибора-
ми, 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. 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 наблю-
дений 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 отве-
чает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-
метные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-
пользовать 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 по-
следовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терми-
нов 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 изу-
чаемых 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 усвое-

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда после-

довательно. 
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 наблюде-

ний, 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 воспроиз-
водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-
изведении 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 даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча-
щихся 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. 
• Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных отве-
тов. 
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 правиль-
ных ответов. 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по гео-

графии. 
Отметка "5" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоя-
тельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретиче-
ские 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 пла-
на 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. Рабо-
та показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необхо-
димыми для самостоятельного выполнения работы. 

• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 

• Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учите-
ля или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащих-
ся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 
работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали за-
труднения 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 тео-
ретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со сто-
роны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготов-
ки учащегося. 
Оценка "1" 

• Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению рабо-
ты. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-
эффективны из-за полной неподготовленности учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 
знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использо-
вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характе-
ристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и фор-
мулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ре-
зультатов 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 не-
точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допуска-
ются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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 ме-
ридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обяза-
тельно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам за-
дания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформлен-
ную 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, стати-

стические 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 выполнен-
ной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
 

Требования к написанию школьного реферата. 
Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 
предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глу-
бокое изучение, изложение результатов и выводов. 
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 
сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, ре-
зультатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на ос-
нове обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда до-
статочно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 
которые предъявляются к ее выполнению 
 
1. Тема реферата и ее выбор. 
Основные требования к этой части реферата: 
·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 
·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 
должны быть слишком широкими или слишком узкими  
·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-
ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упроще-
ния формулировок, желательно избегать длинных названий. 
2.  Требования к оформлению титульного листа 
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема рефера-
та, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населен-
ный пункт  и год написания. 



3. Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 
учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 
подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 
Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 
части, заключения и списка литературы. 
4. Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, ко-
торая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объектив-
ной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 
которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 

 



- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; граждан-
скую и социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную и моральную 
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о под-
держании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориента-
ции учащихся. 

                                         Место географии в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения 272, из них по 34 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 часа в 
неделю) в 7, 8 и 9 классах. 
                                      1.Планируемые результаты обучения 
           Личностными результатами обучения географии является формирование всесто-
ронне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой совре-
менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих резуль-
татов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-
ментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отно-
шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-
ской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, задан-
ных инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 
           Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-
зации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и де-
лать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учеб-
ных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 
осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользо-
ваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на ос-
нове координации различных позиций при выработке общего решения в совместной дея-
тельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на прак-

тике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, да-

вать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельно-

сти, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 
 
Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходи-
мости для решения современных практических задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном. Многооб-
разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-
струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географиче-
ской карты как одного из «языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-
фической информации; 

Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-
тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-



дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и ко-
личественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-
ния, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и дру-
гим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико- ориентированных задач: выявление географиче-
ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-
лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче-
ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 
расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 
и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос-
нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

-  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-
графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-
сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных ре-
гионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-
скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
-  различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени террито-
рий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 



- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факто-
ры, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято-
сти, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-
растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-
ную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-
гионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-
сии; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-
пользовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности; 
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии; 
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 



- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-
но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-
мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-
бальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений клима-
та для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-
рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономически-
ми изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-
вать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономи-

ке; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

                                    2.Содержание курса географии 
 

География Земли. 
Раздел 1. Источники географической информации. 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических ис-
следований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изобра-
жения земной поверхности. 



План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Спосо-
бы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. 
Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чте-
ние карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 
Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 
и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 
Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной ко-

ры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимо-
действие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 
людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Не-
однородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор 
и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной дея-
тельности на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Зем-

ле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 
и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температу-
ры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 
осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направ-
ление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия 
их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические при-
боры и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; вы-
деление преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических задач 
на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности возду-
ха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик 
и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстре-
мальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 



Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения геогра-
фического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 
воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органиче-
ские ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 
Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и органического 
мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и ре-
жим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географи-
ческого положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосбор-
ных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 
рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей гор-
ных пород. Минеральные воды. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные лед-
ники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяй-
ственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечение личной безопасности. 

Биосфера Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 
компонентов природы. Приспособления живых организмов к среде обитания. Биологиче-
ский круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в расти-
тельном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и расти-
тельного мира Земли. Наблюдение за растительным и животным миром как способ опре-
деления качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 
условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географиче-
ской оболочки, взаимосвязи между ее составными частями территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный 
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности чело-
века в разных природных зонах. Географичес4кая оболочка как окружающая человека 
среда 

Раздел 3. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Ра-

сы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 
с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
Земли. 



Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 
Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продол-
жительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плот-
ность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномер-
ность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение город-
ского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль го-
родов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерно-

сти. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин оке-
анов. Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Кли-
матообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 
природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природ-
ные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной дея-
тельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 
человечеств. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

География России. 
Раздел 5. Особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная тер-

ритория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географиче-
ского положения Росси и его сравнение с географическим положением других государств. 
Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение госу-
дарственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных истори-
ческих этапах. 



Современное административно-территориальное устройство стра-
ны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 
и разнообразие. Федеральные округа. 

Радел 6. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационально-
го использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы группировка отраслей 
по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различ-
ных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы форми-
рования земной коры и территории России. Особенности геологического строения Росси: 
основные тектонически структуры. Основные формы рельефа и особенности их распро-
странения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строени-
ем, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 
и вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийны природные явления. Мине-
ральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение релье-
фа по влияние деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа 
и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влия-
ние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних тем-
ператур января и июля, годового количества осадков испаряемости по территории страны. 
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте осо-
бенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации че-
ловека к разнообразным климатическим условиям на территории сраны. Климат и хозяй-
ственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из ре-
гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населе-
ния. 

Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и прогнозиро-
вания климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. Распреде-
ление рек по бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление зависимости 
между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика круп-
нейших рек страны. Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, лавина-
ми, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развития хозяйства России. 
Составление характеристики карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяй-
ственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . Много-
летняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-
занные с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязне-
ния. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресур-
сами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и сво-
ей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы. Факторы развития 
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 
типов почв на территории России. 



Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и живот-
ный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление про-
гноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения дру-
гих компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное ис-
пользование. Меры по охране растительного и животного мир. Растительный и животный 
мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 
и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 
и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных при-
родных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-
мирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с дру-

гими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубе-
же XX и XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее отдель-
ные территории. Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдель-
ных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возраст-
ного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонацио-
нальность как специфический фактор формирования развития России. Определение по 
статистическим материалам крупнейших по численности народов Росси. Определение по 
картам особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-
административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа и 
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 
География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-
щения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское населе-
ние. Крупнейшие города и городски агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 
местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения го-
родского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Вы-
явление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 
и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспо-
собного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 
уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и террито-

риальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-



географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономиче-
ских карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории сраны. Общие особенности географии хозяй-
ства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных современных и пер-
спективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электро-
станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 
охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения ма-
шиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы раз-
мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-
ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабаты-
вающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хо-
зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Зе-
мельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животно-
водство: география основных отраслей. Определение п картам и эколого-климатическим 
показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 
среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-
ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 
промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг( инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспорт-
ные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и зна-
чение в хозяйств, основные районы , центры, города науки. Социальная сфера: географи-
ческие различия в уровне развития и качества жизни населения. 

Раздел 9. Районы России. 



Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Повол-

жье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положение, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологиче-
ское строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Геогра-
фия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-
графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-
ского положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимо-
действия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного насле-
дия в России.                                   

   
3.  Тематическое планирование учебного курса географии 5-9 классов по годам            

обучения  УМК «Полярная звезда» (авторская программа А.И.Алексеева ) 
 

Класс Тема Количество 
часов 

Количе-
ство прак-
тических 

работ 

Количе-
ство кон-
трольных 

работ 

5 

1.Развитие географических зна-
ний о Земле 

4 1  

2.Земля — планета Солнечной 
системы 4 0 - 

З. План и карта 11 3 1 
4.Человек на Земле 3 1 - 
5. Литосфера — твёрдая оболоч-
ка Земли 10 2 1 
6.Резерв 2 0 0 
Итого 34 7 2 

6 

1.Введение 1  
 

2.Гидросфера 13 3 1 
З.Атмосфера 13 2 1 
4.Биосфера-живая оболочка Зем-
ли 

3 1 
- 

5. Географическая оболочка 4  1 
Итого 34 5 3 

7 

1.Введение 3 1 
 

2.Население Земли 5 1 1 
З.Природа Земли 16 3  
4. Материки и страны 41 6 1 



5. Резерв 3   
Итого 68 11 2 

8 

1.Россия в мире 5 2 
 

2.Россияне 10 2 1 
3.Природа 24 5  
4.Хозяйство 19 2 1 
5.Природно-хозяйственные зоны 7   

6.Наше наследие 3   
Итого 68 11 2 

9 

1.Регионы России 12 2 
 

2.Европейская Россия 35 6 1 
З. Азиатская Россия 13 5  
4. География своего региона 3 1 1 
5. Заключение 3  1 
6. Резерв 2   
Итого 68 14 3 

 

5-й класс 
 
Практические работы 
Практическая работа 1.  Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 
обозначение географических объектов. 

Практическая работа№2 «Определение масштаба» 
Практическая работа 3. «Построение плана местности» 
Практическая работа 4. «Определение по карте и глобусу географических координат 
объектов» 
Практическая работа 5. «Обозначение на контурной карте крупнейших государств  
мира» 

Практическая работа № 6. «Определение горных пород» 

 Практическая работа № 7. «Обозначение на контурной карте гор и равнин». 
Контрольная работа №1 по теме «План и карта» 
Контрольная работа №2 по теме «Литосфера Земли» 
6-й класс 

Практическая работа 1«Обозначение на контурной карте объектов гидросферы» 

Практическая работа 2. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия» 

Практическая работа 3. « Описание реки по плану». 

Практическая работа 4. «Построение розы ветров по данным календаря погоды» 
Практическая работа 5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

Практическая работа №  6. Описание одного растения или животного своей местности. 



Контрольная работа №1 по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 

Контрольная работа №2 по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 

Контрольная работа №3 по теме «Биосфера. Географическая оболочка» 

7 класс 

Практическая работа № 1» Анализ картогеографического атласа 
Практическая работа № 2 «Составление таблицы –самые многонаселенные страны 
мира» 
Практическая работа № 3«Обозначение на  контурнойкарте равнин и гор» 
Практическая работа № 4«Описание одного из климатических поясов по плану» 

Практическая работа № 5 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер 
Земли» 

Практическая работа № 6 «Обозначение на контурной карте Африки изучаемых гео-
графических объектов» 

Практическая работа № 7 «Обозначение на карте географических объектов марш-
рута путешествия» 

 «Практическая работа №8 «Определение сходства и различий в рельефе Африки и 
Южной Америки» 

Практическая работа № 9 «Описание страны (по выбору) по плану» 

Практическая работа № 10 «Определение географического положения материка. 
Нанесение географических объектов на контурную карту» 

Практическая работа № 11 «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Аме-
рики» 

Контрольная работа № 1 по теме «Население Земли» 

Контрольная работа № 2 по теме «Природа Земли» 

8 класс 

Практическая работа 1. «Характеристика географического положения  России. Сравнение 
ГП России с ГП других стран». 

Практическая работа 2. «Определение поясного времени для разных пунктов России».. 

Практическая работа 3. «Определение крупных народов России и особенностей их разме-
щения». 

Практическая работа 4. «Определение по статистическим материалам тенденций измене-
ния дои занятых в отдельных сферах хозяйства». 

Практическая работа 5«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 



 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных тер-
риторий». 

Практическая работа 6. «Определение по картам закономерностей распределения сол-
нечной радиации, радиационного баланса, средних температур января и июля, ГКО по тер-
ритории страны». 
Практическая работа 7. . « Определение по синоптической карте особенностей погоды 
для разных пунктов. Составление прогноза погоды». 
Практическая работа 8. «Оценка основных климатических показателей для характери-
стики условий жизни и хозяйственной деятельности населения». 
Практическая работа  9. . «Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт, определение возможностей её хозяйственного 
Практическая работа 10. . « Составление характеристики одного из нефтяных или уголь-
ных бассейнов». 
Практическая работа №11 «Определение главных районов размещения отраслей трудо-
емкого и металлоемкого машиностроения». 
9 класс 
Практическая работа №1 «Знакомство с особенностями изображения Земли из кос-
моса, с космическими снимками» 
Практическая работа №2 «Оценка экологической Ситуации в различных регионах 
России на основе Экологической карты, материалов периодической печати» 
Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте регионов центральной 
России» 
Практическая работа № 4 «Создание электронной презентации «Петербург-вторая 
столица России» 
Практическая работа №5 Составление  карто-схемы «Производственные связи Че-
реповецкого металлургического комбината» 
Практическая работа №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреацион-
ного хозяйства» 
Практическая работа № 7 «Экологические проблемы Поволжья» 
Практическая    работа №8 «Сравнение природных условий, ресурсов и особенно-
стей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала» 
Практическая работа №9 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 
Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства» 
Практическая работа № 10 Разработка проекта «Путешествие по Транссибирской 
магистрали» 
Практическая работа № 11 «Оценка географического положения Дальнего Востока 
и его влияние на хозяйство региона» 
Практическая работа № 12 «Обозначение на контурной карте месторождений по-
лезных ископаемых» 
Практическая работа № 13 «Обозначение на контурной карте регионов Дальнего 
Востока» 
Практическая работа № 14 «Туристический потенциал Республики Башкортостан» 
Контрольная работа №1 по теме «Европейская Россия» 
Контрольная работа №2 по теме: «География своего региона» 



                      Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-
ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования гео-
графической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 
работы. 

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

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программ-
ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-
номерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материа-
ла; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-
мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-
метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-
вательно, 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 поня-
тий, 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 недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с прибора-
ми, 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. 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 наблю-
дений 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 отве-
чает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-
метные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-
пользовать 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 по-
следовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терми-
нов 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 изу-
чаемых 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 усвое-

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда после-

довательно. 
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 наблюде-

ний, 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 воспроиз-
водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-
изведении 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 даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча-
щихся 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. 
• Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных отве-
тов. 
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 правиль-
ных ответов. 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по гео-

графии. 
Отметка "5" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоя-
тельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретиче-
ские 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 пла-
на 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. Рабо-
та показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необхо-
димыми для самостоятельного выполнения работы. 

• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 

• Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учите-
ля или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащих-
ся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 
работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали за-
труднения 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 тео-
ретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со сто-
роны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготов-
ки учащегося. 
Оценка "1" 

• Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению рабо-
ты. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-
эффективны из-за полной неподготовленности учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 
знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использо-
вание в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характе-
ристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и фор-
мулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление ре-
зультатов 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 не-
точности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допуска-
ются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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 ме-
ридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обяза-
тельно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам за-
дания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформлен-
ную 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, стати-

стические 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 выполнен-
ной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Требования к написанию школьного реферата. 
Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 
предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глу-
бокое изучение, изложение результатов и выводов. 
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 
сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, ре-
зультатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на ос-
нове обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда до-
статочно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 
которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор.
Основные требования к этой части реферата: 
· тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения
· в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не
должны быть слишком широкими или слишком узкими 
· следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-
ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упроще-
ния формулировок, желательно избегать длинных названий. 
2. Требования к оформлению титульного листа
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема рефера-
та, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населен-
ный пункт  и год написания. 



3. Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 
учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 
подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 
Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 
части, заключения и списка литературы. 
4. Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, ко-
торая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объектив-
ной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 
которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 

 




	5-9 Поляр.зв 2л



