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Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5 - 9  классов 
составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 
от 29.12.2014 №1644).

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 года N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"
5. Приказом «Об определении списка учебников».
6. Основной образовательной программой основного общего образования 
ТОГБОУ «Инжавинская школа -  интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»
8.примерными программами основного общего образования. География 5 -  9 
классы. Авторы: И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина. М: Просвещение, 
2012. и Примерной программой по географии авторов А. И. Алексеева, 
Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 5-9 классов.
9. Учебным планом ТОГБОУ «Инжавинская школа -  интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
10. Календарным учебным графиком ТОГБОУ «Инжавинская школа -  
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В рабочей программе учебного предмета «Г еография» (далее -  предмет) 
соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся.

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 
общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 
которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие
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аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. 
Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 
развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно
общественных территориальных систем;
- комплексного представления о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 
особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 
географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 
географические знания для организации своей жизнедеятельности;
- умения организации собственной жизни в соответствии с 
гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 
принципами как основными ценностями географии;
- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 
гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 
социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 
гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 
согласия; трудолюбие.
- предпрофильной ориентации.
В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют 
различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 
обучения и основных видов деятельности ученика.

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину 
мира;

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 
современном этапе его развития с учетом исторических факторов;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и 
мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 
на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 
устойчивого развития в масштабах России и мира;

• формирование системы интеллектуальных, практических, 
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 
обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведения в окружающей среде;



• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 
значимости географического пространства для человека, с заботой о 
сохранении окружающей среды для жизни на Земле;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 
адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 
различные виды ее географического положения, природу, население, 
хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 
взаимозависимости;

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 
человечеством научные общекультурные достижения (карта, 
космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, 
использование приборов и техники), способствующие изучению, 
освоению и сохранению географического пространства;

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 
природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 
потребностей, интересов, проектов;

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 
познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 
создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 
компьютерные программы, презентации);

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 
географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической 
деятельности.

Общая характеристика курса географии
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 
как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 
населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 
иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям проживания, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Школьный предмет географии играет важную роль в реализации 

основной цели современного российского образования — формировании 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,



обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 
содержания курса географии, является установка на формирование в его 
рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 
духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 
поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы 
должны быть сформированы:

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции:

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 
географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 
ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 
Родину перед современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 
толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 
необходимости ее сохранения и рационального использования.

Место учебного предмета в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 
и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7- 9 классах.

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 
географии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 
По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим.



Результаты освоения учебного предмета.
Личностным результатом обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
-  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции:

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, 
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и производственной деятельности;

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона);

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран;

• представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире;

• осознание единства географического пространства России как единой 
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 
их исторических судеб;

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
-  гармонично развитые социальные чувства и качества:

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей;

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и рационального использования;

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями;

-  образовательные результаты -  овладение на уровне общего образования 
законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
-  умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 
ситуациям;
-  умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
-  умение использовать географические знания для адаптации и 
созидательной деятельности.



Метапредметными результатами изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
-  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью;
-  умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты:
5-6 классы

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта);

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки.

7-9 классы
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта);

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 
модель;

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер);

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет);

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий.

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;



• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;.

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 
образовательной деятельности;

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия;

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
-  формирование и развитие посредством географического знания 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;
-  умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий:

5-6- классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;

• создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта;

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.);

• вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность.

7-9 классы
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
• давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;



• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений;

• обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 
адресата;

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания;

• самому создавать источники информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности;

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 
как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 
средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 
и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его 
устойчивого развития;

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 
формируется географическое мышление учащихся;

• использование географических умений для анализа, оценки, 
прогнозирования современных социоприродных проблем и 
проектирования путей их решения;

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности.

Коммуникативные УУД:
5-6 классы

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).

7-9 классы



• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами;

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами
изучения курса «Г еография» 5-9-х классах являются следующие умения:
5 класс

• осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения 
окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений.

• использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую 
информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы.

• использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.

• понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды.
6 класс



• осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 
между ними, их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 
внутренних и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.

• использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую 
информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы.

• использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.

• понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 
изменения окружающей среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды.
7 класс

• осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий.

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира:

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 
геосферы и географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 
высотной поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и 
отдельных стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;



- выделять природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 
уровнях.

• использование географических умений:
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, 
необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 
потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.

• использование карт как моделей:
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.

• понимание смысла собственной действительности:
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 
особенности культуры народов; районов разной специализации 
хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.
8 класс

• осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 
общества и природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 
социоприродного развития.

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира:

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 
деятельности от природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.

• использование географических умений:
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.

• использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

• понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;



- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 
рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 
деятельности экономических структур, национальным проектам и 
государственной региональной политике.

9 класс
• осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 
общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 
преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 
географических районов.

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира:

- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 
производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 
России в мире.

• использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем, 
характеристики отдельных компонентов географических систем.

• использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.

• понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 
рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 
деятельности экономических структур, национальным проектам и 
государственной региональной политике.

Краткая характеристика содержания курса
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 
метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно
деятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих.



Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 
«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 
тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 
общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 
климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 
влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 
развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 
дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 
их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 
различных природных условиях.
Блок «Г еография России» — центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 
идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 
географического образа своей Родины во всем его многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 
взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 
хозяйства.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 
качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую 
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 
умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 
точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 
устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

5 класс
Содержание программы по географии для 5- го класса.

Развитие географических знаний о Земле. (2 ч)



Что изучает география. Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой 
природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. Г еография. Биология. 
Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 
география — два основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Практикумы. 1. . Составление простейших географических описаний 
объектов и явлений живой и неживой природы. 

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

• приводить примеры географических объектов;
• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на 

географические объекты;
• называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками
• (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
• объяснять, для чего изучают географию.

Как люди открывали Землю (3 ч)
Представление о мире в древности. Появление первых географических карт. 
Г еография в эпоху Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 
древности. Географические открытия Средневековья.
Эпоха Великих географических открытий. Значение Великих географических 
открытий. Географические открытия XV11-X1X вв .Открытие Америки. 
Первое русское кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 
Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Географические открытия в XX веке. Географические знания в современном 
мире. Современные географические методы исследования Земли.

Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, 
учебником. 

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 
время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 
путешествий;

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 
периодов;

• приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.



Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (6 ч)
Земля- часть Солнечной системы .Как древние люди представляли себе 
Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о 
Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 
мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 
Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 
строении Вселенной. Земля и Луна .Формы и размеры Земли. Наклон земной 
оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические 
следствия. Движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 
полярные круги. Пояса освещенности. Осевое вращение Земли. Смена дня и 
ночи, сутки, календарный год.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 
Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 
температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 
К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 
космонавт Земли — Ю. А. Г агарин.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

• описывать представления древних людей о Вселенной;
• называть и показывать планеты Солнечной системы;
• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;
•
• описывать уникальные особенности Земли как планеты.

Изображение земной поверхности.(бчасов)
Виды изображения земной поверхности: план местности , глобус
,географическая карта , аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 
Стороны горизонта. Основные и промежуточные стороны горизонта. 
Ориентирование на местности . Определение сторон горизонта по компасу.. 
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 
местным признакам. Определение азимута.
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. 
Географическая карта-особый источник информации. Масштаб и условные 
знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.
Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана.
4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:



• объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 
горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 
карта»;

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов 
градусной сети на глобусе и карте;

• работать с компасом;
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков.

Природа Земли (18 ч)
Как возникла Земля. Г ипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, 
Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 
Солнца и планет. Литосфера-« каменная» оболочка Земли.
Внутреннее строение Земли. Горные породы и минералы. Движение земной 
коры.
Землетрясения и вулканы..
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 
атмосфере. Особенности Мирового круговорота воды.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Влияние 
климата на здоровье людей.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 
почвы. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов 
землетрясений и крупнейших вулканов Земли.
6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте 
описание океанов.
7. Составление карты стихийных природных явлений.

Практические работы 5 класс
Пу.у1 Составление простейших географических описаний объектов и 
явлений живой и неживой природы.
П р р  2. Как люди открывали Землю. Работа с контур. картой, учебником, 
диском
Пр.рЗ. Самостоятельное построение простейшего плана.
Пр.р.4 Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.



Пр.р.5. Обозначение на к/к районов землетрясений и крупнейших вулканов 
Земли.
Пр.р.6. Составление карты стихийных природных явлений.

Содержание программы 6 класс.
(1 ч в неделю, всего 34 ч.)

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 
Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

• называть методы изучения Земли;
• называть основные результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий;
• объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета»,

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;
• приводить примеры географических следствий движения Земли.

Виды изображений поверхности Земли (9 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 
Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Г оризонтали (изогипсы). 
Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 
Полярная съемка. Маршрутная съемка.
Практикумы.
1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель 
земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 
Современные географические 
карты.



Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная 
сеть на глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение
географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Г еографическая долгота. Определение географической долготы.
Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала 
высот и глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и 
объектов по их географическим координатам.
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:

• объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 
«масштаб», «азимут», «географическая карта»;

• называть масштаб глобуса и показывать изображения
• разных видов масштаба на глобусе;
• приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
• находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте;
• читать план местности и карту;
• определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности;
• производить простейшую съемку местности;
• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 

территории;
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов;
• определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе;
• называть (показывать) элементы градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности.
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
ЛИТОСФЕРА (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 
Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? 
Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной 
коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 
времени. Человек в горах.



Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 
равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 
Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 
Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 
Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 
Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые 
воды. Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 
Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и 
охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 
оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 
атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 
воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 
температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 
возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 
Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным 
паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных 
осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие 
на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 
погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на 
природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 
поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и



океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 
океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 
уровнем моря и рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление 
средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 
количества осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 
морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и 
биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).

Содержание программы 7 класс. 
68 ч (2 ч/н) 

Введение (1 ч)
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 
материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 
географических знаний. Многообразие источников географической 
информации.

Как открывали мир (2 ч)
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе 
и населении.
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 
представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 
открытий. Развитие географических представлений об устройстве 
поверхности Земли.
Современные географические исследования: Международный геофизический 
год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 
Международное сотрудничество в изучении Земли.
Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с 
источниками географической информации (картами, дневниками 
путешествий, справочниками, словарями и др.

Географическая карта — величайшее творение человечества (1 ч)
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 
обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 
использованием карты.



Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между 
точками в градусах и километрах.
Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч)
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 
пояса Земли. Г еологическое время. Карта строения земной коры.
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 
рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере.
Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит).
Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3ч)
Г ипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 
Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 
циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. (1ч)
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 
гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 
массы. Система поверхностных течений в океане. Льды.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на 
Земле, многообразие озер); подземные воды.
Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 
территориально- природных комплексов.

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка.
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле 
растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 
вещества.
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 
энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная 
зона. Г еографическая зональность. Вертикальная поясность. Карта 
природных зон.
Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.
Тема 6. Земля -  планета (1ч)
Численность населения. Размещение населения по материкам, 
климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 
удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции 
населения. Основные этносы. Основные религии.
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка 
по различным признакам.



Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой 
плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и 
современные перемещения.
Раздел II. Материки и океаны (50 ч)
Тема 1. Океаны (4ч)
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. 
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из 
океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом 
из океанов. Охрана природы океанов.
Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 
хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного 
Тема 2. Африка (10ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 
моря и океаны. История исследования материка. Особенности природы. 
Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические 
пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от 
рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 
Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 
явления.
Практические работы. 1. Определение географических координат крайних 
точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 
километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. 
Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного 
из африканских народов на основе сопоставления ареала его 
распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 
района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия 
природных зон материка.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными 
условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 
карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 
Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, 
Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 
черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на 
природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 
странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт 
(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 
народные промыслы; религия.



Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 
животные. Изменение природы материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной 
жизни одной из африканских стран.
Тема 3. Австралия и Океания (4ч)
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 
воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их 
размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения 
природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 
континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 
аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь 
континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных 
регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 
Австралии). Столица и крупные города.
Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии 
и Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного 
населения Австралии на основе сравнения природных условий и 
хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 
Океания. Г еографическое положение. Из истории открытия и исследования 
Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и 
их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение 
им природы островов. Современные народы и страны Океании.
Тема 4. Южная Америка (7ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 
моря и океаны. История открытия и исследования материка.
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 
крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 
Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 
широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 
зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 
Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 
богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 
Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП 
Африки и Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм 
рельефа Южной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных 
систем Южной Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей 
хозяйственного освоения бассейнов этих рек.



Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 
население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 
природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 
политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — 
Восточную часть и Андийскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 
Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности 
материальной и духовной культуры населения стран, основных видов 
хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 
Америки.
Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров 
наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор 
месс для создания охраняемых территорий. 
из океанов (по выбору).
Тема 5. Антарктида (2ч)
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 
природы ледяного континента. Современные исследования материка. 
Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 
проектов практического использования Антарктиды или Северного 
Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности.
Тема 6. Северная Америка (7ч)
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 
океаны. Открытие и исследование материка.
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его
формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них 
погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 
основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 
широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 
материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 
природы в результате хозяйственной деятельности.
Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 
условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 
Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 
условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и 
Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 
города, столицы.



Практическая работа. Составление описания путешествия по одной из 
стран континента с определением особенностей природы населения, его 
хозяйственной деятельности.
Тема 7. Евразия (15ч)
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и 
моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива 
суши. Отечественные имена на карте Евразии.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 
равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса 
и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 
зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 
природы континента. Изменение природы материка в результате 
хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 
заповедники.
Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 
Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, 
оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 
людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 
Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени 
их антропогенного изменения.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; 
расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 
Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: 
исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 
формирования политической карты Евразии. Современная политическая 
карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 
черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих 
в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности 
населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции 
народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 
экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 
Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 
Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 
Украина, Белоруссия, Молдавия.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия 
и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.



Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, 
группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 
источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной 
Азии.
Раздел V. Земля — наш дом (3 ч)
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 
географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 
Земли. Почва как особое природное образование.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для 
людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни 
людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном 
масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 
ее охране.
Современная география. Роль географии в рациональном использовании 
природы.

Содержание программы 8 класс. 
(68 ч, 2 часа в неделю)

Введение (3ч)



Что изучает география России. Источники географических 
знаний.Г еографическое положение России. Моря, омывающие берега России. 
Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию 
России. Исследование территории России в XVIII -  XIX вв. и в советские 
годы. Сравнение географического положения России и положения других 
государств. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, 
летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Практические работы:
№1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 
России с ГП других стран.
№2. Определение поясного времени для различных населённых пунктов 
России.

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 часов).

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России. 
Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 
геологической истории формирования земной коры на территории страны. 
Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 
равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 
рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и 
опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные 
природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 
компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. 
Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности.
Практическая работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 
коры на примере отдельных территорий.

Тема 2: Климат и климатические ресурсы



Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 
подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 
антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 
страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 
испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата.
Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических 
условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, 
способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные 
климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 
явлений.
Климат своего региона.

Практические работы
№4. Определение по картам закономерностй распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков по 
территории страны.
№5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 
для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории 
страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек 
по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 
режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 
сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии 
экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных 
ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 
водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.



№6.Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее 
хозяйственного использования.
№7.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 
зависимости рельефа и климата.
№8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 
составление прогноза их использования.

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 
почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, 
их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и 
закономерности распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба 
эрозией и загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.
Практическая работа №9. Выявление условий почвообразования основных 
земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер 
растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 
местности.

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 
определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира 
природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 
региона и своей местности.
Практическая работа №10. Составление прогноза изменений растительного 
и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса.

Раздел 2. Природные комплексы России (27 часов)
(Из них 2 часа будет использование на изучение регионального компонента 
«География Вологодской области 8 класс»)
Тема 1: Природное районирование



Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного 
развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и 
глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. 
Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и 
изменение его в результате деятельности человека. Природные и 
антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный 
комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 
Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 
природно-хозяйственные зоны?
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 
и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы 
зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 
охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного 
наследия.
Природная зона своей местности, её экологические проблемы.
Пр.р.11. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 
территории России
Пр.р.12. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 
выбору).

Тема 2. Природа регионов России ( 20 часов).
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской 
равнины. Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального 
использования. Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. 
Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические 
проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской 
равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в 
западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной 
Сибири. Жемчужина Сибири -  Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные 
ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край 
контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 
Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России.
Пр.р. 13. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности 
человека.
Пр.р.14. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 
одного из регионов.



Раздел 3. Человек и природа (3часа).
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные 
природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование 
природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного 
наследия в России. Сохранить и улучшить среду своего обитания -  задача 
современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация 
в России.
Пр.р.15. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России.
Пр.р. 16. Составление карты «Природные уникумы России.
Пр.р .17. Характеристика экологического состояния одного из регионов 
России (по выбору ).
Раздел 4. Природа Тамбовского края14ч).
Физико-географическое положение. Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Рельеф и его хозяйственная оценка. Общая характеристика 
климата. Агроклиматические ресурсы. Общая характеристика внутренних 
вод. Крупные реки. Озёра. Водные ресурсы области. Почвы. Типы 
растительности. Животный мир области. Природные комплексы. Система 
особо охраняемых природных территорий.
Пр.р.18.Знакомство с образцами почв своей местности.

Рабочая программа по географии 
9-ый класс.



I. Пояснительная записка.

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 
федерального государственного стандарта общего образования, на основе 
программы под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной 
(М., «Просвещение», 2019 г.)

География. 9класс. Учеб.для общеобразоват.организаций/ (А.Алексеев 
и др.). -  7-е изд., перераб. -  М. : Просвещение, 2019г

Рабочая программа базового курса «География. Россия» соответствует 
примерной программе курса «География. Россия» основного общего 
образования на базовом уровне. Предлагаемое распределение часов 
примерной программы соответствует примерной программе профильного 
курса «География. Россия» на базовом уровне. Рабочая программа 
предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя 
учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 
изучения разделов и тем учебного курса «География. Россия» с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических 
работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной 
компетентности учащихся.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п.2 ст. 28, п.3 ст. 28 Закона об образовании, 
п.9 ст.2 Закона об образовании, п.6 ст.28 Закона об образовании п.7 ст. 
28 Закона об образовании

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ от 5.03.2004г. № 1089. (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69)

• Методического письма «О преподавании учебного предмета 
«География» в условиях введения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования» (2010 г.)

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»,



• Учебного плана ТОГБОУ «Инжавинская школа -  интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2019
2020 учебный год;

Рабочая программа курса «География. Россия» в старшей школе на 
базовом уровне в соответствие с Федеральным базисным учебным планом в 9 
классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует 
Примерной программе курса «География России» на базовом уровне. 
Преподавание курса ориентировано на системно-информационную 
концепцию, которая обеспечивает базовый уровень информационной 
культуры учащегося, непрерывность образования на основе 
концентрического подхода, способствуя повышению устойчивости знаний.

Изучение географии на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования;

• овладение умениями использовать один из «языков» международного 
общения -  географическую карту, статистические материалы, 
современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 
новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей среде;

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни 
для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 
поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

задач:

• сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире.



• вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 
навыками самостоятельной работы с различными источниками 
географической информации как классическими (картами, 
статистическими материалами и др.), так и современными 
(компьютерными).

• развивать представление о своем географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 
специфические процессы и явления;

• создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира.

Изучение географии формирует не только определенную систему 
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 
также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно
следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 
проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, 
статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей.

II. Общая характеристика учебного предмета.

Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 
акваторий Земли. Педагогический синтез общеземлеведческих и 
страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать 
деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого 
человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 
отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 
Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса 
находится человек. На него замыкаются и природа ,и хозяйство; они 
показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся 
по- другому взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, 
почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 
территории России, преобразование её природы и хозяйства. «География 
России» изучается в 8 и 9 классах. Предлагаемое в планировании 
распределение часов по темам соответствует Примерной программе курса 
«География» на базовом уровне. В 9 классе изучается вторая часть курса



«География России» -, которая состоит из четырех разделов: «Регионы 
России», «Европейская Россия», «Азиатская Россия» и «Заключение». Под 
региональным компонентом содержания географического образования 
понимается педагогически отобранный материал в контексте базового 
содержания предмета «География», раскрывающий типичное и особенное в 
образе геокультурного пространства Донского края.

III. Место учебного предмета в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения географии в 9-м 
классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю

IV. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Хозяйство России (21 ч)

Понятия «экономика» и «хозяйство». Экономические ресурсы. Природно -  
ресурсный, человеческий и производственный капиталы -  основа успешного 
развития экономики. Понятие «отрасль экономики». Отраслевая, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 
формирования и развития. Секторы экономики. Цикличность развития 
хозяйства. «Циклы Кондратьева».

Практическая работа №1. Сравнение природно -  ресурсного капитала 
различных регионов России.

Раздел 2. Регионы России (44 часа) 

Раздел 2. Европейская Россия (31 час)

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 
географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 
Крупнейшие реки.

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 
территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 
занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 
Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 
проблемы и перспективы Центральной России.



Центральный район. Г еографическое положение. Особенности развития 
хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 
центры. Г орода науки. Проблемы сельской местности.

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. 
Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Центрально
Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.

Г еографическое положение. Состав и соседи района. Природа района. 
Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. 
Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. 
Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности 
географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 
природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 
отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития.

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, 
наука, культура. Экологические проблемы города.

Европейский Север.Географическое положение. Состав и соседи района. 
Оценка природно-ресурсного потенциала.

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 
Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные 
промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 
Европейского Севера.

Европейский Юг. Г еографическое положение. Состав и соседи района. 
Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения 
и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 
религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 
Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск.

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 
специализации района. Рекреационная зона. Г орода-курорты: Сочи, Анапа, 
Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.

Поволжье. Г еографическое положение. Состав и соседи района. Природные 
условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района.



Освоение территории и население. Этническое разнообразие и 
взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города- 
миллионеры.

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические 
проблемы и перспективы развития Поволжья.

Урал. Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. 
Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России. 
Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. 
Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 
хозяйство Урала.

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные 
города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.

Практическая работа: №2 «Оценка природно- ресурсного потенциала 
района на основе тематических карт»

Практическая работа: №3 «Составление туристического маршрута по 
природным и туристическим местам»

Практическая работа: №4 «Оценка природных условий и ресурсов 
Северного Кавказа на основе тематических карт»

Практическая работа: №5 «Составление прогноза перспектив развития 
рекреационного хозяйства»

Практическая работа: №6 «Оценка проблем Поволжья по различным 
источникам географической информации»

Практическая работа: №7 «Оценка ресурсов региона на основе карт»

Раздел 3.Азиатская Россия (17ч)

Сибирь. Пространство Сибири. Состав территории. Г еографическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 
Многолетняя мерзлота.

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия 
населения. Коренные народы.



Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 
Хозяйственное развитие. Отрасли специализации.

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли 
специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из 
проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и 
перспективы развития.

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной 
Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные 
города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района.

Дальний Восток. Уникальность географического положения. Состав и 
соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. 
Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 
притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская 
тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы.

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 
Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения.

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 
развития Дальнего Востока.

Практическая работа: №8 «Сравнение отраслей специализации Урала и 
Западной Сибири»

Практическая работа: №9 «Сравнение природных условий и ресурсов 
Западной и Восточной Сибири»

Практическая работа: №10 «Оценка географического положения Дальнего 
Востока»

Россия в мире (3 ч)

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, политические связи России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. 
Расширение внешних экономических связей с другими государствами.

Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и 
экономическое влияние.



Всего- 68 часов.

Тематическое планирование - география 9 класс.

№ 
п/

Содержание

Часы Всего Практическая
работа

1 Хозяйство России 21 1
Регионы России 44 9
Европейская Россия 31 6
Азиатская Россия 13 3
Россия в
современном мире

3 -

Итого: 68 10

Всего часов-68 

Практических работ-10



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.

• География. 9класс. Учеб.для общеобразоват.организаций/ (А.Алексеев 
и др.). -  7-е изд., перераб. -  М. : Просвещение, 2019г

Учебные пособия для учителя

Г еография. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 
звезда» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. Москва. Просвещение 2013г

Учебные пособия для учащихся

Учебник для 9кл. (базовый уровень) А.И. Алексеева,2019г 

Методический комплекс включает:

Информационно -  компьютерную поддержку курса:

• Электронные приложения: «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», 
«Уроки Кирилла и Мефодия». География,9кл., презентации личные и из 
ресурсов Интернета.

• Интернет-ресурсы:
• Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР)

www.pogoda.ru 
www.national geo graphic.ru 
www.geography.about.com 
www.nature.com 
www.krugosvet.ru 
www.ocean.ru 
www.google.com 
www.geo.ru

Данный методический комплекс представляет собой единую 
образовательную среду, позволяет на достаточно высоком теоретическом и 
практическом уровне организовать изучение материала.

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/
http://www.geo.ru/


В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать

• специфику географического положения и административно
территориального устройства Российской Федерации;

• особенности природы, населения, природных зон и районов Рос
сийской Федерации;

• природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 
уровнях;

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений;

уметь:

• выделять и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; влияние разных факторов на формирование 
географической структуры районов;

• описывать природные ресурсы; особенности отраслей; состав и 
структуру отраслевых комплексов;

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации,

• составлять краткую географическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления;

• определять на местности, плане и карте расстояния; географические 
координаты и местоположение географических объектов;

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• чтения карт различного содержания;
• проведения наблюдений за процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий;

• решения практических задач по определению качества окружающей 
среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;

VIII. Результаты и система их оценки.



принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф;

Прогнозировать:

• возможные пути развития территории под влиянием определённых 
факторов.

Критерии оценки учебной деятельности по географии.

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 
отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования географической терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт
индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 
организации работы.

Устный ответ.

Оценка ”5” ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально



использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 
и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям

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

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 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 
использовать научные термины;

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

4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;

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

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений;



9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка ”3” ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;

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

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий;

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки.

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 
практических навыков работы в области географии (неумение 
пользоваться компасом, масштабом и т.д.);

10. Скудны географические представления, преобладают 
формалистические знания;

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи.

Оценка ”2” ставится, если ученик:

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов;

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя.

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.

Оценка ”1” ставится, если ученик:

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка ”5” ставится, если ученик:

• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.

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

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух недочетов.

Оценка ”3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил:

• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.



Оценка ”2” ставится, если ученик:

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3";

• или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка ”1” ставится, если ученик:

• Не приступал к выполнению работы;
• 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.

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

• Время выполнения работы: 10-15 мин.

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

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

• Время выполнения работы: 30-40 мин.
• Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов.

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 
по географии. 

Отметка ”5”

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических



и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме.

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 
самими учащимися.

Отметка ”4”

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 
объеме и самостоятельно.

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра
боты.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка ”3”

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 
(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами.

Отметка ”2”

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными 
к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося.



Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 
результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 
оформлении результатов.

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте 
выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 
описания задания к работе.

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 
«условные знаки»).

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 
нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 
выполнять обязательно).

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 
вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за



правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть 
снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 
грамматические ошибки на один и более баллов).

Правила работы с контурной картой.

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.

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

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 
условные знаки отобразите в легенде карты.

4. Правильно подпишите географические объекты -  названия городов и 
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 
карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 
надписи делайте по возможности мелко, но четко. 5. Над северной рамкой 
(вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.



Оценочные фонды.

5 класс
1.Обобщающее повторение по теме: ”Земли во Вселенной”
1)Какие планеты относят к группе планет-гигантов?
2)Что общего у всех планет-гигантов?
3)Какая планета самая большая в Солнечной системе?
4)У какой планеты больше всего спутников?
5)Какая планета имеет наиболее яркие кольца?
6)Какой газ составляет основу атмосферы планет-гигантов?
7)Какая планета была открыта сначала с помощью расчетов?
8)Какой объект Солнечной системы переведён в 2006г. в класс планет- 
карликов?
2. Обобщающее повторение по теме: ”Виды изображений Земли”
1)Что можно узнать по плану местности?
2)Для чего нужен масштаб? Что он показывает?
3)Зачем нужна градусная сеть?
4)Чем географическая карта отличается от плана местности?
3. Обобщающее повторение по теме: ’’Природа Земли”
1)Каково внутреннее строение Земли?
2)Что представляет собой ядро Земли?
3)Какими свойствами обладает вещество мантии?
4)Что такое горные породы и минералы?
5)Что называют полезными ископаемыми?
6)Почему возникают землетрясения?
7)Что называют очагом и эпицентром землетрясения?
8)Каково строение вулкана?
9) Что служит причиной извержения вулкана?
10)Как происходит извержение вулкана?
11)Почему землетрясения особенно опасны в горах и городах?
12)Когда и где произошли самые крупные по числу жертв землетрясения и 
извержения вулканов?
4. Обобщающее повторение по теме: ”Вода на Земле”
1)Что такое гидросфера? Перечислите ее составные части.
2)Какие океаны образуют Мировой океан нашей планеты?
3)Что составляет воды суши?
4)Как образуется и где располагаются ледники?
5)Какова роль подземных вод?
6)Чем представлена вода в атмосфере?
7)В чем различие между рекой,озером и болотом?
8)Какую опасность представляет айсберг?
9)Существуют ли на нашей планете солёные водо ёмы кроме морей и 
океанов?
10)Назовите моря омывающие берега нашей страны.



5. Обобщающее повторение по теме: ’’Атмосфера”
1)Что такое биосфера и чем она отличается от других оболочек?
2)Г де проводят верхнюю и нижнюю границы биосферы?
3)Какова роль В.И. Вернадского в изучении нашей планеты?
4)Почему границы биосферы не совпадают с границами внешних оболочек 
Земли?
5)Докажите, что живая природа разнообразна.
6)Какие растения и животные есть в вашей местности?



Контрольная работа по географии 6 класс.
1. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:
1:25 000 1: 250 000 1: 25 000 000
2. Меридиан-
3.Какой материк расположен в трех полушариях?
4. Дробное число, показывающее, во сколько раз местность уменьшена при 
ее изображении на карте или плане, называется-
5.Распределите океаны в порядке возрастания их площади:
6.Как называется состоящее из двух частей изображение поверхности Земли 
на карте?
Карта мира Глобус 
Карта полушарий План
7.Пункт А расположен на 35 параллели, пункт Б на 65 параллели. Какой из 
них расположен ближе к экватору?
8. Определите острова по координатам:
80° с.ш. 100° в.д.-
64° с.ш. 170° з.д,-
\  ■  75° с.ш. 140° в.д,-

V  Я  ос  ш  5QO в  д  _

9.Как называется параллель 23,5° с.ш. и параллель 66,5° ю.ш.?
10. Определите, между какими широтами и долготами расположена 
Центральноавстралийская равнина.

11. Дополните схему внутреннего строения Земли 
Щ (название, толщина, температура, в каком состоянии находится
™ 12.Дополните схему «Виды горных пород по происхождению»

13.Нарисуйте схему вулкана, подпишите составные части. Какой вулкан 
называют потухшим, а какой уснувшим?
14.Где располагается очаг землетрясения? 
на поверхности земли под землей
15.На какие группы по высоте разделяются равнины?



16. Подпишите на карте России известные вам равнины и горы, (не менееЗ)



Контрольная работа по теме «Африка», 7 класс.
1. Как древние греки называли Африку?
-Ливия -Алжир
-Аравия -Пустыня
2.Какие побережья Африки были хорошо изучены народами Южной Европы 
и Юго-Западной Азии еще в древности?
-северное -восточное 
-западное южное
3.Какой исследователь установил, что родиной твердых сортов пшеницы 
является Эфиопия?
-Юнкер -Вавилов 
-Ливингстон -Васко де Г ама
4.Какие горы расположены на крайнем юге Африки 
Атлас Капские Драконовы
5.Кто первый пересек Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези, 
открыл водопад Виктория, описал реку Конго и озеро Ньяса?
-Ливингстон -Вавилов
-Васко де Гама -Юнкер
6.Верно ли утверждение?
A) -Африка -  один из самых многонаселенных материков.
Б) -Население Африки размещено равномерно.
B) -Самое большое по площади государство Африки -  Судан.
7.Назовите основные особенности рельефа материка Африка
8.Верно ли утверждение?
A) -Африка самый жаркий материк Земли.
Б) -Африку пересекают экваториальный, тропический и 
умеренный климатические пояса.
B) -Тропические пустыни занимают почти половину площади Африки.
9. Подчеркните верный ответ
A) Какое озеро глубже -  Виктория или Чад?
Б) Нил протекает через озеро Виктория или Танганьика?
B) Река Оранжевая впадает в Атлантический или Индийский океан.
10.Какая основная культура, выращиваемая в пустынных оазисах?

11.Природная зона - саванна . Вычеркните 
лишнее:
Намиб, зона земледелия, осадки менее 100 
мм в год, баобаб, финиковая пальма, слоны, 
кенгуру, пожары, барханы.
1



2. Какой климатический пояс нельзя встретить в Африке?
а) умеренный б) тропический
в) экваториальный г) субэкваториальный
13.Нанеси на контурную карту:
1 Индийский океан
2 Средиземное море
3 Гвинейский залив
4 Мозамбикский пролив
5 Суэцкий канал
6 Намиб
7 Атлас
8 Драконовы горы
9 Восточно-Африканское плоскогорье
10 Река Нигер
11 Река Замбези
12 Река Оранжевая 13 Озеро Виктория 14. Река Нил



Контрольная работа по географии 8 класс.
1. Найдите соответствие:
Крайние точки России:
A) северная; 1) м. Дежнева;
Б) южная; 2) м. Челюскин;
B) западная; 3) г. Базарзюзю;
Г) восточная; 4) песчаная коса (Куршская) к западу от Калининграда.
2. Наличие трех климатических поясов на территории России объясняется 
большой протяженностью страны:
1) с севера на юг; 2) с запада на восток.
3. Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого 
океана:
1) более глубокие; 2) такие же по глубине; 3) менее глубокие.
4. Суровость климата и ледовитость морей Северного Ледовитого океана 
нарастают в направлении:
1) с севера на юг; 2) с запада на восток; 3) с востока на запад.
5. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади море 
России:
A) Азовское; б) Аральское;
B) Белое; г) Балтийское.
6. Конечными портами Северного морского пути являются:
1) Мурманск и Санкт-Петербург; 2) Санкт-Петербург и Владивосток; 3) 
Владивосток и Мурманск.
7. Местное время точки зависит от ее:
1) географической широты; 2) географической долготы.
8. Наиболее возвышенной частью России является:
1) европейская; 2) азиатская
9. Равнины расположены в основном:
1) на юго-западе, юге и востоке; 2) на севере и северо-востоке; 3) в 
центральной части.
10. Распределение температур на большей части территории страны 
определяется в первую очередь:
1) географической широтой; 2) циркуляцией воздушных масс; 3) характером 
подстилающей поверхности.
11. При движении с юга на север увлажнение изменяется:
1) от избыточного к недостаточному; 2) от недостаточного к избыточному.
12. При мощных циклонах могут возникать стихийные бедствия:
1) ураганы; 2) ураганы и засухи; 3) ураганы, засухи, суховеи.
13. Отношение падения реки к ее длине называется:
1) расходом воды; 2) уклоном; 3) годовым стоком
14. Больше всего болот в России находится:
1) в европейской части; 2) в Западной Сибири; 3) в Восточной Сибири.
15. К материнской породе примыкает почвенный горизонт:



1) гумусовый; 2) вымывания; 3) вмывания.
16. В сухие периоды года влага в почве двигается:
1) снизу вверх; 2) сверху вниз.
17. Почва, содержащая 60% песка и 40% глины, по механическому составу 
относится:
1) к песчаной; 2) к супесчаной; 3) к глинистой.
18. Распределите почвы по мере увеличения мощности гумусового 
горизонта.
1) серые лесные; 2) подзолистые; 3) дерново-подзолистые.
19. Самая древняя эра - ...
20. Мы живем в эру новой жизни ...
21. Таблица, содержащая сведения о последовательной смене эр и периодов, 
важнейших геологических событиях, этапах развития жизни, называется .
22. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах, 
называется.
23. Безлесная природная зона с растительностью из мхов, лишайников и 
стелющихся кустарников...
24. Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев.



Контрольная работа 9 класс.
1. Сухопутные границы России составляют:
а) 60 тыс. км
б) 38 тыс. км
в) 20 тыс. миль
г) 20 тыс. км
2. Площадь территории России составляет...
а) около 1700 тыс. кв. км
б) около 17 тыс. кв. км
в) около 17 млн. кв. км
г) около 17 млн. га
3. Численность населения России в настоящее время (млн. чел.) 
а) около 30 б) около 125,2
в) около 141,7 г) около 292,5
4.В настоящее время естественное движение населения Дагестана 
характеризуется...
а) естественной убылью б) естественным приростом
5. Более энерго- и водоемким является производство:
1)стали
2) пластмасс и химических волокон
3) серной кислоты и удобрений
6. К какой языковой группе принадлежит основная часть населения России?
а) Тюркской
б) Славянской
в) Финской
г) Монгольской
7. Какое из утверждений верное?
а) Россия имеет самую высокую среднюю плотность населения в мире
б) Россия имеет высокий естественный прирост населения
в) В России преобладает городское население
г) Все утверждения верны
8. Укажите 4 вида исчерпаемых природных ресурсов:
1) руды металлов
2) почвенные
3) топливные
4) солнечная энергия
5) воздух
6) земля
7) геотермальная энергия
8) энергия приливов и отливов
9. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными?
1) Канско-Ачинский
2) Кузбасс
3) Донбасс
4) Подмосковный



5) Печорский
6) Южно-Якутский
10. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные 
ГЭС:
1) Волга и Амур
2) Обь и Лена
3) Енисей и Ангара
11. Главными центрами цветной металлургии в России являются:
1) Урал и Центральная Россия;
2) Центральная Россия и Восточная Сибирь;
3) Восточная Сибирь и Урал
12. В каком пункте названы только народы европейской части России?
а) Карелы, башкиры, буряты
б) Коми, чуваши, татары
в) Чукчи, татары, коряки
г) Адыгейцы, ненцы, якуты
13. Для размещения каких отраслей необходимо сочетание наукоемкого, 
транспортного, трудового факторов?
1) автостроения
2) легкой промышленности
3) лесной промышленности
4) металлургии
14. Авангардными отраслями НТР являются:
1) лесная и химическая промышленность, строительство
2) машиностроение, легкая промышленность, растениеводство
3) энергетика, машиностроение, химическая промышленность
4) приборостроение, животноводство, легкая промышленность
15. В южных районах России в основном преобладает скотоводство:
1) молочное
2)мясное
Критерии оценки учебной деятельности по географии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 
отметка.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа.

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

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;



2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 
выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение 
географических задач.

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 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные



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

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

4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;

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

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений;

9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка ”3” ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 
масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;



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

Оценка ”2” ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки.

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

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. ли не более двух недочетов.

Оценка ”3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил:

1. е более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка ”2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.



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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 
работа.

2. ценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов.

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

1.
1. время выполнения работы: 10-15 мин.

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 
правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее
10 правильных ответов.

Источник: А.Э. Фромберг -  Практические и проверочные работы по 
географии: 10 класс / Кн. для учителя -  М.: Просвещение, 2003.

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка ”5”
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 
самими учащимися.
Отметка ”4”
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 
объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических



сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка ”3”
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 
работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно 
дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 
инструментами
Отметка ”2” Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками 
географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 
оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 
оформлении результатов.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте 
выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также 
описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 
«условные знаки»).



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 
нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование 
выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные 
вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может 
быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 
информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок 
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и 
грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням -  высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, 
условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты -  названия городов и 
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки 
карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; 
надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 
выполненной работы .

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!
2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и

маркерами запрещено!


