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Пояснительная записка 

  

           Рабочая программа составлена   на основе      

 Федерального государственного образовательного стандарта    основного общего   об-

разования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1097) 

 Примерной программы   основного общего образования по географии, одобренной Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

№1/15 от 8.04.2015г.  

 

Цель рабочей программы: обеспечить усвоение обучающимися знаний  об основных гео-

графических понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; формирования географических регионов в со-

ответствии с природными и социально-экономическими факторами; о своей Родине – Рос-

сии во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и рациональном приро-

допользовании; о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимо-

связи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения геогра-

фического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенно-

стях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее раз-

нообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту; 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 за-

дач. 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонима-

ния с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружа-

ющей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии на второй ступени обучения,   особое внима-

ние обращается на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии фор-

мирует 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 свя-

зей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 



Особая  роль курса географии определяется тем, что помимо научно-
ознакомительных функций, он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения 
и личностных качеств учащихся.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной орга-

низации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких 

ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний 

и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодей-

ствия человека и природной среды; 

- подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, экономических, со-

циальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования но-

вой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчи-

вому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, геогра-

фического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания челове-

чества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и куль-

турам. 

 

Курс географии направлен на достижение учащимися личностных (отражаю-

щих формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться) и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

1.Общая характеристика курса географии 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому 

лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизнен-

ной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития 

общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому при-

менению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний 

и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонен-

тов общего образования: 

 

 

 социально-личностной компоненты: 



- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности со-

ответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» – индустри-

альному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и 

формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, 

регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к дея-

тельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания образо-

вания, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает адапта-

ции к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную актив-

ность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего 

региона, страны и мира в целом и представления о современной географической картине ми-

ракак части общей научной картины мира. осознание пространственно-временного единства и 

взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-

экономических, техногенных процессов и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки совершен-

ствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного поведения – 

важных элементов общей культуры человека; 

 - формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда и предпринимательской деятельности. Освоение начальных подходов к прогнозирова-

нию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической 

ситуации и проблем в конкретных регионах; 

 общекультурной компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 

наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого применения 

знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе природо-

пользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в кон-

кретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с 

учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологиче-

скую ориентацию. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой разви-

тия географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти,  

принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о ресурсопользовании. 

 В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включа-

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

является пропедевтическим. 

 

2.Описание места курса географии в  учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отво-

дится в 7, 8 и 9 классах по 72 ч (2 ч в неделю). Опираясь на региональный примерный учебный 

план для образовательных организаций, реализующих   программы основного общего образо-

вания в очно-заочной форме обучения в  7,8,9 классах на изучение географии отводится 1 ч. в 

неделю ( 36 часов в год в 7 и 8 классах   и 9-х классах 35 часов). 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывно-



го географического образования и является основой для последующей уровневой и профиль-

ной дифференциации. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента науч-

ной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения 

в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигну-

тые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразо-

вание, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступ-

ки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах. 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-

вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях приро-

ды, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географи-

ческой карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использование разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружа-

ющей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 



безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологи-

чески целесообразного поведения в окружающей среде. 

3.Содержание учебного предмета 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование кар-

тографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяс-

нения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями фор-

мулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного зна-

ния, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этно-

графическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития пред-

ставлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в це-

лом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в услови-

ях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» вклю-

чает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссо-

единение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полу-

ченные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. На уроках 

географии осуществляется практическая направленность. Предложенные авторами уроки-

практикумы и практические работы будут выполнены в полном объѐме и оценены. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), осво-

ения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

«География. Страноведение.» 

7 класс. 36 часов. 

 
В содержании предмета учитывается полученные школьниками при изучении истории 

древнего мира сведения о народах, государствах, занятиях людей, и их религии и культуре. 

Параллельно с изучением страноведения учащиеся 7-го класса начинают изучать физи-

ку и биологию. Знания о живой и неживой природе, полученные на этих уроках, могут быть 

использованы в объяснениях учителя и самостоятельных работах учащихся. Одновременно 

возможно проведение интегрированных совместных уроков географии и истории.  

В ходе изучения предмета формируются, с одной стороны, целостный образ земного ша-

ра и его материков путем изучения взаимосвязей их природных компонентов, а с другой сто-

роны, через изучение различных стран мира дается представление о разных типах дифферен-

циации территории земного шара – природной, культурной, экономической, социальной и др. 



Учебный предмет «Страноведение» содержит географические характеристики стран ми-

ра (включая страны СНГ и Россию). В нем также раскрываются основные термины и понятия, 

используемые, прежде всего в физической географии  

Основной материал предмета подаются в виде географической характеристики природ-

ных и культурно-исторических регионов мира.  

Специфика предмета состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоение картографического 

метода познания нашей планеты.  

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в ос-

новной школе. Данный предмет опирается на географические знания, полученные учащимися 

в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное вли-

яние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы соответствует образовательному стандарту в области географии 

и концепции географического образования в основной школе.  

География изучается в 7 классе, и на изучение курса у автора отводится 2 часа в неде-

лю, в общей сложности –68 часа. Опираясь на региональный примерный учебный план для 

образовательных организаций, реализующих   программы основного общего образования в 

очно-заочной форме обучения в  7 классе на изучение географии отводится 1 ч. в неделю (36 

рабочих недель). На усиление программы 7 класса добавляется  1 ч. консультаций. 

Всего 36 часа в 7 классе.  

В учебно-консультационных пунктах при  ИК существует необходимость вводить в со-

держание 7 класса материал для повторения из курса географии 6 класса. 

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного образователь-

ного  стандарта    по географии и предназначена для использования в образовательном про-

цессе в учебно-консультационных пунктах (далее УКП) при исправительных колониях и след-

ственных изоляторах уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по Иркутской об-

ласти.  

  Освоение содержания рабочей программы способствует: 

 формированию географического мышления, представлению о целостности 

окружающего мира, развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений; 

 решению географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний 

по географии, воспитанию позитивного ценностного отношения к окружающей среде, эколо-

гической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонима-

нию с другими народами; 

 формированию способности и готовности к использованию географических зна-

ний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и го-

товности личности к социально-ответственному поведению в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Цель предмета 
Целью изучения учебного предмета «География. Страноведение» - является  формирование 

целостного видения территорий, восприятия стран и местностей в их важнейших, сущностных 

чертах, основных географических закономерностях и взаимосвязях природы и человека. 

Сформировать целостный географический образ планеты Земля путем усвоения знаний об ос-

новных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяй-

ства разных территорий мира; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

 Задачи предмета: 



1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населе-

ния мира, первоначальные представления о размещении географических объектов как 

природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-

экономических (стран, городов, дорог и т.д.). 

2. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, 

находить и систематизировать географическую  информацию. Применять географиче-

ские знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

3. Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в про-

цессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимо-

действия природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций. 

5. Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, 

чувство уважения и любви к своей малой Родине через активное познание и сохране-

ние родной природы. 

Повторение (1 ч.) 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года. 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географи-

ческая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на 

размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? 

Введение (3 ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит геогра-

фия? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. Практическая работа №1 Обозначение на контурных кар-

тах материков, океанов, крупных островов  

В чем разница между материком и частью света? На какой карте можно увидеть сразу 

все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Ка-

ково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Практическая работа №2 

Работа с источниками страноведческой информации. 

Как можно использовать справочную литературу для получения страноведческой информа-

ции? Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные произведения? 

Как могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические 

снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников страноведческой ин-

формации. . Практическая работа №3 Характеристика по карте географического положения 

Аляски.  Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и хо-

зяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Раздел I. Земля — планета людей (6 ч) 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (3 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древ-

ние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету?  



Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Ка-

кие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас пре-

имущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? 

Какие проблемы испытывают жители городов?  

Практические работы: №4. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира».№ 5. Нанесение на контурную карту ареалов распространения 

представителей основных человеческих рас.  

ТЕМА2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитае-

мом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хо-

зяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики 

разных стран?  

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (21ч) 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ (2 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? 

Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана ис-

пользует человек? Практические работы: №6Характеристика Атлантического океана по 

плану. 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы особен-

ности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Ин-

дийский океан  

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 

Какие богатства океана использует человек? ? Практические работы:№7 Характеристика 

Тихого океана по плану. 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледови-

тый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) 

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. Практические работы:№8 

Определение и характеристика географического положения материка Евразия. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? Како-

вы особенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Практические работы:№9 Обозначение на карте 

крупных форм рельефа и полезных ископаемых. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Практические работы: №10Характеристика кли-

мата по плану. 

Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются переходные климатические 

пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое кли-

матограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум Внутренние воды и природные зоны Евразии. Практические работы: 

№11.Как внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные 

зоны распределены по территории Евразии? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА (3 ч) 



Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности при-

роды этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британ-

ские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности насе-

ления и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности насе-

ления и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпий-

ских стран?  

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? 

Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих 

стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пи-

ренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти стра-

ны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в 

разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы Рос-

сии? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? 

Как различаются географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ (3 ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Како-

вы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? Сравнительная характеристика при-

роды и хозяйства сухих и влажных субтропиков (на примере стран Закавказья). 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем 

занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Цен-

тральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы осо-

бенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения 

Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Составление характеристики муссонного 

климата (на примере полуострова Индостан). Юго-Восточная Азия 

Практические работы: № 

12.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной характеристики 

одной из стран (на примере Центральной Европы).  

13.Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного бассей-

на и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).  



14. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на 

карту крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 

 

ТЕМА 7. АФРИКА (3 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различа-

ются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются 

занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Централь-

ной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную Африку? 
Практические работы: №15. Географическое положение и особенности природы. Определение крайних точек 

материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток. Нанесение на контурную 

карту наиболее значимых природных объектов материка. № 16. Нанесение на контурную кар-

ту ареала проживания группы народов (на примере арабов, Северная Африка).  

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ (3 ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности при-

роды Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается террито-

рия США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 

Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенно-

сти стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-

Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Ка-

ковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 

Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты 

Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы от-

личительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

Практические работы:  №17 Составление комплексной характеристики реки (на при-

мере Амазонки или Параны).№18 Составление схемы высотной поясности (на примере Эква-

ториальных Анд). 

 

 

 

 



ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (2 ч) 

Географическое положение и природа Австралии. 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-

заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенно-

сти характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Ка-

ковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микро-

незии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

Практические работы: №19 Выявление влияния рельефа на климат материка (на 

примере Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). №20 Составление 

географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ (1 ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? 

Как люди исследовали полярные области Земли? Практические работы: №21 Характеристи-

ка Северного Ледовитого океана по плану. 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается 

от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? 

Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы че-

ловеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятель-

ности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу 

Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек 

влияет на природу Африки? 

Практическая работа: №22«Причины возникновения глобальные проблемы челове-

чества». 

Обобщение по курсу (1ч) 

Промежуточная контрольная работа за курс 7 класса. (1ч.) 

 
Планируемые результаты обучения. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном бу-

дущем; 

- изменение климатов Земли; 

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

тельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

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

и явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регио-

нов континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 



3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных ре-

гионов материков и стран мира; 

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

географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

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

5. Называть и показывать: 

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

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

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки 

 

Раздел-. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и форму-

лировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах   географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научится 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 читать простейшие географические карты различного содержания; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение понятий – физическая география, экономическая и социальная   

география, страноведение, государство, колонии,  монархии, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; 



 давать характеристику «Политической карты мира» - по масштабу, охвату территории,  

содержанию; 

 находить и показывать по карте различные государства, приводить простые примеры 

различий между государствами по географическому положению, размерам и конфигу-

рации территории; 

 показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

 

Раздел -Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динами-

ку численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процесса-

ми и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о насе-

лении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связан-

ное с изучением населения. 

 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение понятий – численность населения, плотность населения, языковая 

семья, городское и сельское население, урбанизация; 

 показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

 называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

 давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

 приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя 

карту плотности. Давать характеристику карты «Плотность населения»; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

          приводить примеры различий между разными народами (этносами). 

          Давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира»,  

          «Языковые семьи»; 

 приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; 

 называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 

Раздел - Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры ре-

гионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 



 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проис-

ходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значения понятий – платформа, области складчатости, сейсмические пояса, 

основные и переходные климатические пояса, климатообразующие факторы, климатиче-

ские области,  Мировой океан, морские природные комплексы. 

 читать и анализировать карты «Строение земной коры», климатические карты; 

 определять по карте и объяснять закономерности размещения осадочных и рудных по-

лезных ископаемых; 

 давать характеристику климата, отбирая и используя соответствующие карты; 

 читать и анализировать  климатограммы, давать характеристику климатических областей 

по климатическим диаграммам; 

 приводить примеры влияния рельефа и климата на жизнь людей; 

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового  океана; 

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

 показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника.  

Основные требования к знаниям учащихся при изучении материков, частей света, стран 

мира и России. 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать по карте отдельные материки и части света, океаны и определять их гео-

графическое положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое  положение частей све-

та, отдельных субрегионов и стран; 

 называть и показывать  регионы Европы, Азии, Африки, Америки; 

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и  океанов; 

 давать физико-географическую характеристику страны  по картам атласа; 

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих  страны мира, а также хозяйственную  деятельность людей в океанах; 

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы. 

 определять по карте народы,  населяющие ту или иную территорию; 

 давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей от-

дельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изу-

ченных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Все-

мирного природного и культурного наследия. 

 показывать по карте территорию отдельных регионов мира,  границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 



 характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

 выявлять черты различия природы Азии и Европы; давать сравнительную характери-

стику природы Северной и Южной Америки, 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать фи-

зико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличи-

тельные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов  

 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека во вре-

мени на различных материках и планете Земля; 

 объяснять на примерах значение свойств географической оболочки –целостности и 

круговорота веществ и энергии. 

 

Учебно - Тематический план 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Часть,  раз-

дел, тема 

Авторская 

программа 

Рабо-

чая 

про-

грамма  

Универсальные  

Учебные  

Действия 

Кон-

троль-

ные ра-

боты   

Количество практических работ 

 

 ЧАСТЬ I 

 Природа и 

население 

68 36    

 Повторение     1    

 Введение         1 3 Выделять главное, существенные признаки поня-
тий: страноведение, часть света, государ-
ство, независимое государство, колония, 
политическая карта мира, монархия, рес-
публика, унитарное государство, федера-
тивное государство, топонимика;  
сравнивать  объекты, факты, явления, события по 
заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным при-
знакам; 
выявлять причинно-следственные связи; ре-
шать проблемные задачи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости 
между компонентами объекта; 
объяснять значение понятий и терминов; 
давать характеристику политической карты мира по 
масштабу, охвату территории, содержанию; нахо-
дить и показывать по карте различные государ- ства, 
определять пограничные соседние государства; при-
водить простые примеры различий между государ-
ствами по географическому положению, размерам и 
конфигурации территории; 

находить и подбирать различные источники инфор- ма-

ции и извлекать нужную информацию; показывать по 

карте материки и части света, границу между Европой и 

Азией, страны, упоминающие- ся в параграфах 

 3 

1 Раздел 1.  

Земля — 

планета лю-

           

       7 

 

6 
Объяснять значение понятий и терми-
нов: миграция, численность населения, 
плотность населения, человеческие расы, 

                             2 



дей народ, языковая семья, языковая группа; 
показывать по карте предполагаемые пути 
расселения человечества на Земле; 
называть причины переселения людей в 
прошлом и в настоящее время; 
давать характеристику изменений чис-
ленности населения Земли по таблице; 
приводить примеры частей света и стран с 
разной плотностью населения, используя 
карту плотности; 
анализировать связи соподчинения и зави-
симости между компонентами объекта; 
объяснять значение понятий и терминов; 
давать характеристику политической карты 
мира по масштабу, охвату территории, со-
держанию; находить и показывать по карте 
различные государства, определять погра-
ничные соседние государства; приводить 
простые примеры различий между государ-
ствами по географическому положению, 
размерам и конфигурации территории; 
находить и подбирать различные источники 
информации и извлекать нужную инфор-
мацию; показывать по карте материки и 
части света, границу между Европой и Ази-
ей, страны, упоминающие- ся в парагра-
фах 

2 Раздел 2.  

Океаны, ма-

терики и 

страны ми-

ра 

      39 21 Искать и отбирать информацию; работать с текстом; 
работать в соответствии с планом; 
объяснять значение понятий: морской природ-
ный комплекс,; называть наиболее значимые 
этапы изучения Мирового океана; 
доказывать примерами влияние Мирового океана на 
жизнь планеты и людей; 
называть и объяснять своеобразие природных 
особенностей каждого океана Земли; 

давать описание и характеристику океанов с исполь- 
зованием карт и других источников информации; до-
казывать по карте и на глобусе географические объ-
екты, упоминаемые в тексте учебника Выделять 

1                                 16 



 

Примечание:. Авторская программа предусмотрена на 68 часов. Согласно Региональному  учебному плану для очно-заочного обучения  на 

географию отводится 1 час в неделю,36 рабочих недель, итого 36 часов Опираясь на региональный примерный учебный план для образова-

тельных организаций, реализующих   программы основного общего образования в очно-заочной форме обучения в  7 классе на изучение 

географии отводится 1 ч. в неделю (36 рабочих недель). На усиление программы 7 класса добавляется  1 ч. консультаций. 

главное, существенные признаки понятий: 
платформа, область складчатости, рудные 
полезные ископаемые, климатообразующие 
факторы, климатограмма, амплитуда 
температур, климатический пояс; 
показывать по карте отдельные материки и части 
света, страны, определять их географическое по-
ложение, используя типовой план; 
объяснять логику изучения географического поло-
жения; 
определять и называть факторы, определяющие 
географическое положение частей света, отдельных 
субрегионов и стран; 
называть и показывать регионы и страны материка; 
приводить примеры, доказывающие влияние гео-
графического положения на природу материка, 
крупного региона, страны; 

называть характерные особенности природы мате- ри-
ков и океанов 

3 Раздел 3.   

Человек и 

планета: ис-

тория взаи-

моотноше-

ний 

      17 3 Объяснять значения понятий и терминов: целост- 

ность   географической   оболочки,    круговорот 

веществ и энергии, опустынивание, обезлесение; 

доказывать на конкретных примерах изменение при-

роды под влиянием деятельности человека во времени 

на различных материках и планете Земля; объяснять 

значение свойств географической оболочки и кругово-

рота веществ и энергии; 

                              1 

 Обобщение 4 1    

 Промежу-

точная  к/р 

за курс 7 

класса. 

 1  1  

 ИТОГО 68 36  2 22 



 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 
1. Учебник: География. Страноведение. 7 кл.: учебник / О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким, В.И.Сиротин; под ред. О.А.Климановой. – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2020. – 320 с. 

2. Учебник: География. Страноведение. 7 кл.: учебник / О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким, В.И.Сиротин; под ред. О.А.Климановой. – 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2011. – 336 с. 

3. Душина И.В., В.А. Коринская, Щенев В.А. География.(материки, океаны, народы и 

страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2012г. 

4. Атлас: География. 7 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2009. – 56 с. 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 7 класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. Мультимедиаучеб-

ник по географии для 7 класса. Авторы: ДушинаИ.В., ЛетягинА.А., ПятунинВ.Б. 

3. Страны мира. Географический справочник. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

2. fcior.edu.ru - Каталог электронных образовательных ресурсов 

3. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная энцикло-

педия). 

4. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

5.  rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. 

6.  geoport.ru - "GeoPort.ru"  Страноведческий портал. 

7.  bookz.ru - электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

 

36 часов, 1 часа в неделю 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ и ТЕМ 

УРОКОВ 

Дата 

урока 

Кол-во 

час 

Примечание 

  По 

плану 

По 

факту 

  

 Повторение    1  

1 Повторение:  Земля — планета Солнеч-

ной системы. 

  1  

 Введение    3  

2 География в современном мире. Прак-

тическая работа №1. «Обозначение на 

контурных картах материков, океанов, 

крупных островов  

 

  1  

3 Урок-практикум. Источники страно-

ведческой информации. Практическая 

работа №2 

   1  

4 Урок-практикум .Карта— один из ос-

новных источников страноведческой 

информации. . Практическая работа 

№3 Характеристика по карте географи-

ческого положения Аляски.   

                

1 

 

 Раздел I. Земля — планета людей  

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

    6 

  3 

 

5 Расселение человека по земному шару. 

Практические работы: №4. Анализ 

размещения населения с использовани-

ем карты «Плотность населения мира 

   1  

6 Человеческие расы.Практические ра-

боты № 5. Нанесение на контурную 

карту ареалов распространения пред-

ставителей основных человеческих рас.  

 

   1  

7 Народы мира.    1  

 ТЕМА2.ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ  

 

     3  

8 Возникновение и развитие хозяйства   1  

9 Современное хозяйство мира.   1  

10 Как связаны экономики разных стран   1  

 Раздел II. Океаны, материки и стра-

ны мира  

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ  

 

   21 

 

 2 

 



11 Атлантический океан — самый молодой 

и освоенный Практические работы: 

№6Характеристика Атлантического 

океана по плану. 

 

  1  

12 Тихий океан — самый большой и глу-

бокий. Практическая работа: №7 ха-

рактеристика Тихого океана по плану. 

 

  1  

 ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

  

    4  

13 Урок-практикум. Евразия. Географиче-

ское положение. Практические рабо-

ты:№8 Определение и характеристика 

географического положения материка 

Евразия. 

 

  1  

14 Урок-практикум. Рельеф Евразии. 

Практические работы:№9 Обозначе-

ние на карте крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых 

  1  

15 Урок-практикум. Климат Евразии. 

Практические работы: 

№10Характеристика климата по плану. 
 

  1  

16 Урок-практикум Внутренние воды и 

природные зоны Евразии. Практиче-

ские работы: №11.Как внутренние во-

ды распределены по территории Евра-

зии 

  1 Поверочная ра-

бота 

 ТЕМА 5. ЕВРОПА  
 

   3  

17 Северная Европа.  Средняя Европа . 

Практические работы: № 

12.Составление по картам атласа и до-

полнительным источникам комплекс-

ной характеристики одной из стран (на 

примере Центральной Европы).  

 

  1  

18 Дунайские и Балканские страны Прак-

тические работы: №13.Обозначение на 

контурной карте стран, расположенных 

в пределах одного речного бассейна и 

составление маршрута речного путеше-

ствия (на примере Дуная). Южная Ев-

ропа. 

  1  

19 Страны на Пиренейском и Апеннинском  

полуострове. Практические работы: 

№14. Составление краткой характери-

  1  



стики рекреационных ресурсов региона 

и нанесение на карту крупных рекреа-

ционных районов (на примере стран 

Балтии или Южной Европы). 

 

 

 ТЕМА 6. АЗИЯ     3  

20 Юго-Западная Азия. Какие страны об-

разуют Юго-Западную Азию 

  1  

21 Центральная Азия.   1  

22 Южная Азия. Юго-Восточная Азия. Со-

ставление характеристики муссонного 

климата (на примере полуострова Ин-

достан). Юго-Восточная Азия 

  1  

 ТЕМА 7. АФРИКА  

 

  3  

23 Общая характеристика Африки. Каковы 

особенности природы Практическая 

работа №15. Географическое положе-

ние и особенности природы. Определе-

ние крайних точек материка и его про-

тяженности с севера на юг и с запада на 

восток. 

  1  

24 Северная Африка Практические рабо-

ты№ 16. Нанесение на контурную кар-

ту ареала проживания группы народов 

  1  

25 Западная и Центральная Африка Во-

сточная Африка.  

  1  

 ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ 

СВЕТ  
 

  3  

26 Северная Америка. Южная Америка. 

Общая характеристика 

  1  

27 Практическая работа 17 Составление 

комплексной характеристики реки (на 

примере Амазонки или Параны). 

  1  

28 Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до 

Чили. №18 Составление схемы высот-

ной поясности (на примере Экватори-

альных Анд). 

 

 

  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

 

  2  

29 Географическое положение и природа 

Австралии. Практическая работа № 

19 Выявление влияния  рельефа на кли-

мат материка (на примере Большого 

Водораздельного хребта и Центральной 

Австралии 

 

  1  

30 Океания. Что такое Океания? Практи-

ческая работа №20 Составление гео-

графического описания острова (на 

примере одного из островов Новой Зе-

ландии 

  1  

 ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ 

ЗЕМЛИ  

 

   1  

31 Полярные области Земли Практиче-

ская работа№21 Характеристика Се-

верного Ледовитого океана по плану. 

 

  1  

 Раздел III. Человек и планета: исто-

рия взаимоотношений  

 

  3  

32 История изменения природы Земли че-

ловеком 

  1  

33 Изменение человеком природы матери-

ков 

  1  

34 Практическая работа: №22«Причины 

возникновения глобальные проблемы 

человечества». 

 

  1  

35 Обобщающее повторение раздела и 

курса. 
  1  

36 Промежуточная контрольная работа 

за курс 7 класса. 

  1 Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО   36  



География России.  
 

8-9 класс 
География России изучается в 8-9 классах, и на изучение курса у автора отводится 2 

часа в неделю, в общей сложности – 136 часов. Опираясь на региональный примерный учеб-

ный план для образовательных организаций, реализующих   программы основного общего об-

разования в очно-заочной форме обучения в  8 классе на изучение географии отводится 1 ч. в 

неделю (36 рабочих недель), 36 часов в год.  В 9 классе  в неделю  1 час (35 рабочих недель),   

35 часов за год.  На усиление программы 8-9 классе добавляется  1 ч. консультаций. 

Всего 71 часа в 8 и 9 классах.  

В учебно-консультационных пунктах при ИК существует необходимость вводить в содер-

жание 8 класса материал для повторения из курса географии 7 класса, а в 9 класс материал для 

повторения из курса географии 8 класса.   

Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного образователь-

ного  стандарта    по географии и предназначена для использования в образовательном про-

цессе в учебно-консультационных пунктах (далее УКП) при исправительных колониях и след-

ственных изоляторах уголовно-исполнительной системы ГУФСИН России по Иркутской об-

ласти.  

           Освоение содержания рабочей программы способствует: 

 формированию географического мышления, представлению о целостности 

окружающего мира, развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений; 

 решению географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний 

по географии, воспитанию позитивного ценностного отношения к окружающей среде, эколо-

гической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонима-

нию с другими народами; 

 формированию способности и готовности к использованию географических зна-

ний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и го-

товности личности к социально-ответственному поведению в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

 

«География России. Природа и население »  8 класс, 36 часов  
 

В 8 классе  изучается 1-я часть курса «География России» - «Природа и население», которая 

состоит из «Введения» и трех разделов: «Пространства России», «Природа и человек», «Насе-

ление России». По сравнению с традиционным подходом по новому раскрыт раздел «Природа 

и человек»: природа рассматривается как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности 

населения, условие его физического и нравственного здоровья. Содержание раздела суще-

ственно  обновлено  в соответствии с новыми  научными представлениям. 

  Курс география России завершает базовое географическое образование, создает у  обучаю-

щихся образ страны во всем еѐ многообразии и целостности. Его содержание связано с ключе-

выми природными, экологическими проблемами, решаемыми Россией на данном этапе еѐ раз-

вития, возрождением России как великой евразийской державы. Курс «География России» 

служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма будущих граждан 

России, их уважения культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов, и эстетиче-

ского образования обучающихся. 

Цель курса - создать у обучающихся целостное представление о своей Родине, рас-

крыть разнообразие еѐ природных условий и ресурсов, познакомить обучающихся с этапами 

заселения и освоения территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности 

людей в разных регионах страны. 



  

Задачи курса: 

 Углубленное изучение природы  России; максимальное приближение содержа-

ния географических знаний и умений, приобретаемых обучающимися, к запросам повседнев-

ной жизни; воспитания патриотического отношения к своей Родине: стремления к активному 

участию в решении социально-экономических, экологических и других проблем. 

 Планируемые результаты обучения: 

1. Оценивать и прогнозировать тенденции (формулировать гипотезы, предвидеть): 
изменения природных объектов под воздействием природных и антропогенных факто-

ров. 

2. Объяснять:  роль географических знаний в решении, экологических проблем страны; 

влияние географического положения на особенности природы, жизнь населения Рос-

сии; образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; образования атмосферных фронтов, 

циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; влия-

ние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; как составляют про-

гноз погоды; распространение многолетней мерзлоты, еѐ влияние на состояние при-

родных комплексов и освоение территории человеком; почвообразовательные процес-

сы, особенности растительного и животного мира природных зон; разнообразие приро-

ды и природных комплексов на территории страны.  

3. Описывать: образы природно-хозяйственных объектов. 

4. Определять (измерять): географическое положение объектов; разницу в поясном 

времени территорий; погоду по синоптической карте; параметры природных объектов 

и явлений по различным источникам информации. 

5. Называть и (или) показывать: предмет изучения географии России; основные сред-

ства и методы получения географической информации; особенности ГП, размеры тер-

ритории, протяженность границ России; основные геологические эры, структуры зем-

ной коры; климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антицикло-

нах; распределение рек по бассейнам океанов; главные свойства зональных типов почв; 

основные виды природных ресурсов. 

 

Повторение (2ч.)  

География материков  и океанов .повторение изученного материала в 7 классе и разбор 

типичных ошибок по курсу. 

Повторение. Литосфера. Геологическое строение и рельеф  материков Атмосфера. Климат  

материков и океанов. Гидросфера. Океаны и внутренние воды материков. Биосфера. 

Природные зоны материков и океанов. 

Введение (1ч.) 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический 

взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (4 ч) 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские грани-

цы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 

Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как про-

исходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных 



территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расшире-

ния территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед гео-

графической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 

географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 

современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний?  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. 

Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек (22 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (4 ч) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что 

такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие 

горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды из-

меняют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рель-

еф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископа-

емых влияет на окружающую среду? 

 Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа.   

ТЕМА 2. КЛИМАТ (4ч) 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 

страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холод-

ную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и анти-

циклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 

влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при 

движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при 

движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осад-

ков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения 

количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического по-

яса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

 Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения 

условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических усло-

вий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими 

картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие осо-

бенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем пита-

ются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения мо-

гут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? 



Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледни-

ков?? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит 

с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают 

реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?  

Практические работы.   11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами 

отдельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (3ч) 

Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным те-

лом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие 

типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что та-

кое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно под-

держивать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать 

и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие 

средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практические работы 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его фор-

мирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (2 ч) 

Понятие о природном территориальном комплексе. 

Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Ка-

кие бывают природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирова-

ние? 

Свойства природных территориальных комплексов. 

Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как 

ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружаю-

щей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно со-

хранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать об-

разцом рукотворного? 

Практические работы 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами 

на основе анализа соответствующей схемы.   

Обобщение и систематизация знаний. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (2ч) 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее 

было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широ-

кому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы осо-

бенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 

хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таеж-

ные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, 

живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? 

Где распространены болота? 



Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хо-

зяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока 

(или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природ-

ные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отли-

чаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? По-

чему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет 

зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полу-

пустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключают-

ся особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? 

Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отли-

чают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

 Практические работы.14 Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных 

зонах.  

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (2ч) 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользо-

вание? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как 

используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресур-

сы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреацион-

ные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?  

Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

Контрольная работа по теме Природа Росиии. 

Раздел III. Население России (7ч) 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (1ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населе-

ния? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? 

Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства насе-

ления к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? (1 ч) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в стар-

шем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие 

факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирами-

да? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половоз-

растную пирамиду? 

 Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения 

на основе разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ?  

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения 



сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-

е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционно-

го обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? Прак-

тические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве. 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч) 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? 

Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах Рос-

сии много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (1ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 

говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Како-

во значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? 

Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий 

влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (2ч) 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем при-

чины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут расска-

зать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 

городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 

сельской местности? 

 Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и ад-

министративно-территориального деления России. 19.  Выделение на к/к главной полосы рас-

селения. Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны. Отбор 

необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт  с 

целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. 

Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их разме-

щения на территории страны. 

Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

 Характеристика реки с точки зрения возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, 

трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

Промежуточная контрольная работа за курс 8 класса. (1ч.) 

 

 

 

 
Оценочные практические работы 8 класс 

1. Сравнение географического положения России и Канады.  

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

3. Решение задач на определение поясного времени.  



4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее круп-

ных форм рельефа.  

5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископае-

мых на основе работы с разными источниками географической информации на примере свое-

го края.  

6.  Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий. Оценка 

возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в хозяйстве.    

7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяй-

ственной деятельности людей.  

8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных куль-

тур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами.  

9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.  

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей еѐ хозяйственного использова-

ния.  

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России.  

12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  

13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа со-

ответствующей схемы.   

14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жиз-

ни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых тер-

риторий.  

16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источ-

ников информации. 

17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 

пространстве.  

18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на осно-

ве работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России.  

19.  Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности 

населения отдельных территорий страны. Отбор необходимых тематических карт для выпол-

нения задания.  

20. Изучение фрагментов карт  с целью выявления факторов, определивших своеобра-

зие рисунка заселения территории.  

21. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей 

их размещения на территории страны. 

 

Раздел . Природа России 
Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  



 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из-

менения их компонентов. 

Раздел . Население России 
Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размеще-

ния на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческо-

го капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-

ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; вы-

являть недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую инфор-

мацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации гео-

графической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, усло-



вий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географиче-

ских прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

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

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-



щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 



 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений клима-

та для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи-

тала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономи-

ке; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опы-

тов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информа-

ции: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой. 

 

Результаты обучения 

 Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблю-

дений,  постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды.  

 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой. Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений 

или изученных       закономерностей;  

 Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна 

величина, а все остальные остаются постоянными;  

 Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполне-

ние правил безопасности при проведении практических работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях . 

 Использование дополнительных источников информации при решении учебных за-

дач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терми-

нов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  



 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и ил-

люстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного вы-

ступления);  

 Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

Формы контроля знаний 
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки на ступени основного общего образования 
В результате изучения географии обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географиче-

ских карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

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

 географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

 связь междугеографическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных  регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

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

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

иявлений; 

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

чения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченно-

стиприродными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологиче-

скихпроблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации челове-

как условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

 районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связейРоссии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 



называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность мор-

ских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности по 

годы в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зо-

нах и регионах; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность мор-

ских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зо-

нах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промыш-

ленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреацион-

ные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрес-

сивные; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводне-

ния, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России; маршруты и территории первооткры-

вателей и исследователей территории России. 

 Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

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

координаты и местоположение географических объектов; 

 Описывать: 

 географическое  положение  страны,   отдельные регионов и географических объек-

тов, его виды (экономико- географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы   природно-хозяйственных   объектов, том числе одного из районов нового 



промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреаци-

онного строительства; 

 особенности быта и религий отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни насе-

ления России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее круп-

ных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплек-

сов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира при-

родных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на террито-

рии страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, 

 темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, 

образование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной дея-

тельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологи-

ческое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испаре-

ние», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресур-

сы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топ-

ливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хо-

зяйства, 

 районирование», «географическое положение» «природные ресурсы», «экологический 

кризис». 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием прродных 

и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

 определения поясноговремени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

 проведения наблюдений заотдельными географическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями врезультате природных и антропогенных воздействий; 

 оценки их последствий; 

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

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

 принятия необходимых мер в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических. 

 

 

 

 

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 географиче-

ской терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивиду-

альных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-

рий, взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, факта-

ми; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выво-

ды; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозна-

чений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов;  

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

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправля-

ет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям 

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

 



Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опы-

тов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допуска-

ет одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основ-

ные 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 последовательно-

сти изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах и обобщениях; 

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

полняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых гео-

графических 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 обучающийся:  

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 недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

нятий 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 различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская 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 обучающийся:  

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 пре-

делах 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 ис-

править даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины рабо-

ты 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 обучающийся:  

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

ставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нор-

мами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уро-

ке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Критерии выставле-

ния 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. 

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» - ме-

нее правильных ответов. 

 



Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подо-

брали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необ-

ходимые 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 характери-

стике 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 показа-

ла знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На вы-

полнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при само-

стоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими ин-

струментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо под-

готовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических зна-

ний. 

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

зование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристи-

ке 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 неточно-

сти 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; допускают-

ся 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 после-

дующим 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 (избе-

гайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по пред-

ложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излиш-

ней 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 отоб-

разите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать кон-

туров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                             

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещен 

 

 

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

класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - Тематический план 8 класс 

 
 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Часть,  раз-

дел, тема 

Авторская 

программа 

Рабо-

чая 

про-

грамма  

Универсальные  

Учебные  

Действия 

Кон-

троль-

ные ра-

боты   

Количество практических работ 

 

 ЧАСТЬ I 

 Природа и 

население 

68 36    

 Повторение     2 различать географические  процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасполо-

жение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы от-

дельных территорий; 

объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с при-

родными и социально-экономическими фактора-

ми. 

  

 Введение         1 1 Сформировать представления о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, 
их необходимости для решения современных 
практических задач человечества и своей страны, 
в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; системати-
зировать информацию; выделять главное,  
приводить примеры конкретных практических за-

дач, в решении которых играет большую роль гео-

графическая наука. 

  

1 Раздел 1. 

Пространства 

России 

           

       7 

 

4 
Сформировать первичные компетенции ис-
пользования территориального подхода 
как основы географического мышления; 
выделять главное, анализировать и делать 

 3 



выводы, выявлять причинно-следственные 
связи; объяснять значения понятий и терми-
нов: государственная территория, воз-
душное пространство, территори-
альные воды, часовые пояса, линия пе-
ремены дат, виды районирования, 
адмнистративнотерриториальное 
деление; 
определять по карте географическое положение 
России, называя основные его особенности, и де-
лать выводы о влиянии географического поло-
жения на природу и освоение территории Рос-
сии; 
оценивать влияние географического положе-
ния и величины территории на особенности 
природы и жизнь людей; 
показывать на карте крайние точки страны; 
определять особенности географического по-
ложения территории своего проживания (город, 
субъект Федерации и т. д.); характеризовать 
роль русских землепроходцев и исследовате-
лей в освоении и изучении территории страны; 
решать задачи по определению географиче-
ских координат и разницы во времени часовых 
поясов, приводить примеры воздействия разни-
цы во времени на жизнь населения; показывать 
границы России и пограничные страны; приво-
дить примеры значения границы для связей с 
другими странами; давать оценку и приводить 
примеры изменения значения границ во време-
ни, оценивать границы с точки зрения их до-
ступности. 

2 Раздел 2. 

Природа и 

человек 

      39 22 Объяснять значения понятий и терминов: абсо-
лютный и относительный возраст 
горных пород, геохронологическая 
шкала, тектонические структуры, 
неотектонические движения, геологи-

1 12 



ческая и тектоническая карты; 
систематизировать и структурировать информа-
цию; выявлять причинно-следственные связи; 
показывать по карте крупные природные объек-
ты; выявлять взаимозависимость тектонической 
структуры, формы рельефа, полезных ископае-
мых на основе сопоставления карт; 
приводить примеры влияния рельефа на приро-
ду и жизнь людей на примере своего края; по-
казывать по карте основные формы  рельефа, 
выявлять особенности рельефа страны; нано-
сить на контурную карту основные формы рель-
ефа: на основе сопоставления карт выявлять 
влияние рельефа на расселение людей; 
приводить примеры изменений в рельефе 
под влиянием различных факторов; пока-
зывать по карте и называть районы наибо-
лее интенсивных тектонических движе-
ний; 
называть меры безопасности при стихийных 
явлениях; 

давать  характеристику рельефа своей местности; 
объяснять влияние рельефа на формирование 
природных условий и жизнь населения Объяс-
нять значения понятий и терминов: солнечная 
радиация и ее виды, подстилающая по-
верхность, атмосферный фронт, цик-
лон, антициклон, типы климата, агро-
климатические ресурсы, испаряемость, 
коэффициент увлажнения; 
приводить примеры влияния климата на при-
роду и жизнь людей; 
сравнивать Россию с другими странами по ко-
личеству получаемого солнечного тепла; 
определять по карте закономерности распреде-
ления суммарной солнечной радиации; давать 
краткое описание основных типов погод, кото-



рыми характеризуются климатические пояса и 
области, оценку климатических особенностей 
России, читать и сопоставлять климатические 
карты, проводить анализ их содержания: объяс-
нять влияние разных типов воздушных масс, по-
стоянных и переменных ветров на климат от-
дельных территорий (своего края); 

давать характеристику климата своей обла-
сти приводить примеры изменений клима-
та во времени, Объяснять значения понятий 
и терминов: речная система, падение и 
уклон реки, расход воды, годовой сток, 
твердый сток, область внутреннего 
стока, типы озерных котловин, виды 
грунтовых вод, многолетняя мерзло-
та, водные ресурсы, единая речная си-
стема; 
показывать по карте реки России; объяс-
нять основные характеристики реки на кон-
кретных примерах; приводить примеры ис-
пользования рек в жизни и хозяйственной 
деятельности людей; давать описание реки 
своего края; давать характеристику реки 
(отбирая необходимые карты) с точки зре-
ния возможностей хозяйственного исполь-
зования; показывать по карте озера, артези-
анские бассейны и области распростране-
ния многолетней мерзлоты; давать харак-
теристику наиболее крупных озер страны; 
показывать по карте каналы и крупные  водо-
хранилища; 

объяснять значение водохранилищ и каналов на 
реках; давать оценку обеспеченности водными 
ресурсами отдельных территорий России. Объ-
яснять значения понятий и терминов: зе-
мельный фонд, сельскохозяйственные 
угодья, земельные ресурсы, почвенный 



горизонт, почвенный профиль, факто-
ры почвообразования, зональное разме-
щение почв, структура почв, агротех-
нические мероприятия, рекультивация; 
приводить примеры, свидетельствующие о зна-
чении почв для земледелия; 
называть факторы почвообразования; 
объяснять процесс почвообразования на примере 
почв своего края; 
называть главные свойства основных типов почв; 
определять, используя почвенную карту, харак-
терные типы почв на отдельных территориях Рос-
сии; объяснять необходимость охраны почв; 

приводить примеры рационального и нерацио-
нального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; 
Объяснять значения понятий и терминов: гео-
графическая оболочка, природно-
территориальный комплекс, закон гео-
графической зональности, азональные 
факторы, ландшафт, физико-геогра- фи-
ческое районирование; 
показывать по карте и называть наиболее круп-
ные природные объекты России (горы, равнины, 
место- рождения полезных ископаемых, реки и 
озера), приводить примеры природных комплек-
сов различ- ных рангов; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами 
природы в ПТК; Объяснять значения понятий 
и терминов: зональность, природно-
хозяйственные зоны, Северный морской 
путь, неустойчивый ландшафт, редко-
очговое расселение, лесные ресурсы, ни-
зинное болото, антропогенно-
природная зона, показывать природные зоны 
по карте и называть характерные особенности 
природы, виды хозяйственной деятельности 



населения в данных природных условиях; Объ-
яснять значения понятий и терминов: при-
родные ресурсы, рациональное природо-
пользование, исчерпаемые и неисчерпа-
емые ресурсы, заповедник, националь-
ный парк; называть и показывать по карте 
наиболее крупные и известные охраняемые тер-
ритории; объяснять значение сохранения при-
родных объек- тов и естественных природных 
комплексов; прогнозировать возможные и пер-
спективные пути рационального использования 
и сохранения при- роды; 

оценивать экологическое состояние своего 
края; выявлять закономерности размещения 
охраняемых территорий в России 

 
 

3 Раздел 3.  

Население 

России 

      17 7 Объяснять значения понятий и терминов: 
естественное и механическое движе-
ние, демографический кризис, типы 
воспроизводства населения, есте-
ственный прирост населения; 
называть численность населения России, срав-
ни вать ее с другими крупнейшими странами 
мира по этому показателю; 
читать учебные графики, объяснять изменения 
численности населения и естественного движе-
ния населения России в историческом плане; 
объяснять различие между традиционным и со-
временным типами воспроизводства, исполь-
зуя для построения ответа текст и иллюстра-
тивный материал учебника. Объяснять значе-
ния понятий и терминов: половой состав 
населения, возрастной состав населе-
ния, возрастно-половая пирамида; 
объяснять влияние различных факторов на про-

1 6 



должительность жизни населения страны; 
выделять на карте (в качестве примеров) районы 
с преобладанием мужского и женского населе-
ния, молодежи и лиц старшего возрас-
та;сравнивать свою местность с другими райо-
нами по этим показателям, объяснять выяв-
ленные различия; строить диаграммы и графи-
ки на основе статистиче- ских материалов, чи-
тать и анализировать их, объяснять особенно-
сти половозрастного состава населения Рос-
сии Объяснять значения понятий и терминов: 
миграция, миграционная подвижность, 
сальдо миграций, причины миграций; 
объяснять причины и основные направления ми-
граций населения России; 
объяснять современную демографическую ситуа-
цию страны; 

на основе имеющихся знаний об изменении чис-
ленности населения, естественного движения и 
миграций оценивать изменение демографической 
ситуации в России и своей местности; Объяснять 
значения понятий и терминов: главная полоса 
расселения, средняя плотность населе-
ния, емкость территории, территория 
сплошного и очагового заселения, рекреа-
ционные территории; определять на основе 
работы с картой плотность населения отдельных 
районов страны, в том числе своей местности; 
объяснять выявленную контрастность в плот-
ности населения России; отбирать необходи-
мые тематические карты учебника для постро-
ения ответа; читать график изменения соотно-
шения городского и сельского населения стра-
ны; 

называть показатели процесса урбани-
зации; объяснять разнообразие типов 
заселения территории страны на основе 



 

 

 

Примечание:. Авторская программа предусмотрена на 68 часов. Согласно Региональному  учебному плану для очно-заочного обучения  на 

географию отводится 1 час в неделю,36 рабочих недель, итого 36 часов.  Опираясь на региональный примерный учебный план для образова-

тельных организаций, реализующих   программы основного общего образования в очно-заочной форме обучения в  8 классе на изучение 

географии отводится 1 ч. в неделю (36 рабочих недель). На усиление программы 8 класса добавляется  1 ч. консультаций.  

 

 

 

 

анализа текстовых карт; давать характеристику 
расселения своей местности; приводить приме-
ры различных функций городов, 

в том числе ближайших к свое местности; 

 Обобщение 4  оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, связан-

ных с глобальными изменениями климата; делать 

прогнозы трансформации географических систем 

и комплексов в результате изменения их компо-

нентов. выдвигать и обосновывать на основе ста-

тистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динами-

ку 

 

  

 ИТОГО 68 36  2 21 



 

Примечание: Согласно Региональному  учебному плану для очно-заочного обучения  на 

географию отводится 2 часа в неделю,36 рабочих недель, итого 72 часа. Авторская программа 

предусмотрена на 68 часов. Разность составляет 4 часа. Эти часы добавлены в Разделы Приро-

да и человек – 1ч., Население России – 3 часа.   

 

Учебно-методическая литература 
  Основная 

8 класс 

1.География России: Природа и население. 8 кл учебник / Под ред. А.И.Алексеева, Ни-

зовцев:. – 7-е изд., переработанное– М.: Дрофа, 2019г.- 336 с. 

География России. Учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. 

2.А.И.Алексеева, Низовцев В.А, Ким Э.В. и: В 2 кн. Кн. 1 : Природа и население. 8 кл. 

– 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2012-13г.- 320 с. 

Дополнительная литература : 

1. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл./ В.И.Сиротин -– М.: Дрофа, 

2003. – 256 с.: ил. – (Библиотека учителя). 

2. География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке / Е.Н. Селищев. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия, К
0
», 1998. – 240 с., ил. 

3. Поурочные разработки по географии. 6 класс./Н.А.Никитина. – М.: «Вако», 2004, 288 

с  

4. Дидактические карточки-задания по географии: 6 класс. К учебнику 

Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюевой «Начальный курс географии. 6 класс» / Л.Е.Перлов 

– М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192 с. ( Серия «Учебно-методический ком-

плект» ) 

5. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 клас-

сах / сост. Н.А.Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2005. – 155 с. 

6. Тематический тестовый контроль по физической географии: 6 класс. 2-е изд., испр. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 80 с. 

7. Школьный практикум. Физическая география. 6 класс – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2000. – 64 с.: ил. 

8. География в проектных заданиях. 6  класс: Учебное пособие. – Изд-во ТГПУ, 2002. – 

64 с., ил. 

9. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): Посо-

бие для учителя. – М.: АРКТИ , 2000. – 136 с.: ил. 

10. География. 6-7 кл.: Дидактические карточки-задания./ Р.Х.Хабибулин – 2-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2003.- 96 с.: ил., карт. 

Мультимедийные обучающие программы 

География России 8-9 класс: Россия: природа и хозяйство. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

http://mygeog.ru/ 

http://geographyofrussia.com/ 

http://geo.metodist.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

 

 

http://mygeog.ru/
http://geographyofrussia.com/
http://geo.metodist.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков географии в 8 классе 

36 часов, 1 час в неделю 

№ 

п\п   

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ и  ТЕМ  УРОКОВ Дата урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ. По 

плану 

По 

факту 

  

 Повторение.              

2 

 

1 Повторение. Гидросфера. Океаны и внутренние 

воды материков. 

  1  

2 Повторение. Биосфера. Природные зоны матери-

ков и океанов.  

  1   

 Введение.             

1 

 

3 Зачем мы изучаем географию России.   1   

 РАЗДЕЛ  I.  Пространство России.    4  

4 Россия на карте мира.    1   

5 Географическое положение России и его виды. 

Государственная территория России.  

Практическая работа№1  « Сравнить гп поло-

жение России и Канады. Нанесение на контур-

ную карту границ и пограничных государств». 

  1  

6 Государственные границы России. Типы и виды 

российских границ. Морские и сухопутные гра-

ницы.  

Практическая работа №2«Выявить особенно-

сти гп района своего проживание.». 

  1  

7 Россия на карте часовых поясов.  

Практическая работа №3« Решение задач на 

определение поясного времени». 

  1  

 РАЗДЕЛ  II. Природа России.    22   

 Тема 1 Рельеф и недра.    4  

8 Строение земной коры (литосферы) на территории 

России 

  1  

9  Важнейшие особенности рельефа России. Прак-

тическая работа №4 « Обозначение на карте 

главных тектонических структур».  

 

  1  

10   Современное развитие рельефа . Практическая 

работа №5 «Установление зависимости рельефа  

и полезных ископаемых от строения земной ко-

ры».. 

  1  

11 Использование недр. Практическая работа №6 

«Характеристика рельефа и полезных ископае-

мых». 

  1  

 Тема 2 Климат.    4  

12 Общая характеристика климата России .    1  

13 Закономерности циркуляции воздушных масс.   1  



Атмосферные фронты, Циклоны и антициклоны. 

 « Определение по синоптической карте особен-

ностей погоды для различных пунктов». 

14 Типы климатов России. Распределение темпера-

тур и осадков. Практическая работа №7« 

Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для  характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения». 

 

  1  

15 Климат и человек.  Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на быт и хозяйственную дея-

тельность людей.  Практическая работа №8 

«Оценка влияния климатических условий на гео-

графию сельскохозяйственных культур. Работа с 

таблицей, агроклиматическими картам».  

 

  1  

  

Тема 3. Богатство внутренних вод России. 

   4  

16 Реки.   1  

17 Озера Практическая работа №9 «Обозначение 

на контурной карте крупных рек и озер» 

  1 Проверочная 

работа 

18 Подземные воды, многолетняя мерзлота и ледни-

ки. 

  1  

19  Человек и вода. Водные ресурсы России, круп-

ных регионов и своей местности. Практическая 

работа №10-11«Характеристика реки с точки 

зрения возможностей еѐ хозяйственного исполь-

зования.  

Сравнительная оценка обеспеченности водными 

ресурсами отдельных территорий России. 

  1  

 Тема 4. Почва –национальное достояние Рос-

сии 

   3  

20 Почвы — «особое природное тело» Практиче-

ская работа №12« Анализ почвенного профиля 

и описание условий его формирования.  

». 

  1  

21 География почв России.   

 

  1  

22 Рациональное использование и охрана почв.   1  

 Тема 5. В природе всѐ взаимосвязано.   2  

23 Понятие о природном территориальном  ком-

плексе. Факторы  ПТК. 

  1  

24 Свойства ПТК России. Практическая работа 

№13 «Выявление взаимосвязей между природ-

ными компонентами на основе анализа соответ-

ствующей схемы». 

 

  1  

 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.   2  



25 Учения о природных зонах.   1  

26 Практическая работа №14. «Выявление взаи-

мосвязей и взаимозависимости природных усло-

вий и условий жизни, быта, трудовой деятельно-

сти и отдыха людей в разных природных зонах.» 

  1  

 Тема 7. Природопользование и охрана приро-

ды. 

   2  

27 Понятие о природной среде, природных ресур-

сах. Классификация природных ресурсов. 

  1  

28 Охрана природы и охраняемые территории. 

Практическая работа №15. «Составление опи-

сания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий». 

  1  

29 Контрольная работа разделу «Природа и че-

ловек». 

  1  

 РАЗДЕЛ III . Население РОССИИ.    7  

  Тема 8.Сколько нас – Россиян.    1  

30 Численность населения России.   Понятие вос-

производства населения. Типы воспроизводства. 

  1  

 Тема 9.Кто Мы?   1  

31 Соотношение мужчин и женщин. (Половой со-

став населения). Возрастной состав населения 

России.  Практическая работа №16. Характе-

ристика полового и возрастного состава населе-

ния на основе разных источников информации. 

 

   1  

 Тема 10, 11. Куда и зачем едут люди. Человек 

и труд. 

  1 

 

 

32 Миграции населения России. Факторы миграции. 

Практическая работа №17.. Изучение по кар-

там изменения направления миграционных пото-

ков во времени и в пространстве 

  1  

 Тема.12 Народы и религии России . 
 

  1 

 

 

33 Этнический (национальный)  состав населения 

России. Религии народов России. 

  1  

 Тема 13. Где и как живут люди.    2 

 

 

 

 

 

 

 

34 Расселение и урбанизация. Практическая рабо-

та №18. Изучение особенностей размещения 

народов России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии расселе-

ния народов и административно-

   1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориального деления России.  

Практическая работа №19. Выделение на к/к 

главной полосы расселения. Объяснение разли-

чий в плотности населения отдельных террито-

рий страны. Отбор необходимых тематических 

карт для выполнения задания. 

 

35 Города России. Сельская Россия.  Практическая 

работа №20. Изучение фрагментов карт  с целью 

выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории  

Практическая работа №21«Характеристика 

численности  населения на основе разных источ-

ников информации. Обозначение на к/к городов-

миллионеров.» 

  1  

36 Контрольная работа  за курс 8 класса «Гео-

графия России: Природа и Население».  

Промежуточный контроль. 

  1  

 ИТОГО   36  



9 класс 
В 9 классе изучается 2-я часть курса «География России» - «Хозяйство и географические рай-

оны», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы России». В заключи-

тельной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние связи, особенности взаи-

моотношений соседних государств  с  Россией, раскрываются их существующие и перспек-

тивные хозяйственные  и социальные связи. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ содер-

жания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, истори-

ческого, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников геогра-

фической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и др)  

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.  

9 КЛАСС (35 часов ) 

Повторение (1ч) 
Природа России, Население России  повторение изученного материала в 8 классе и Разбор 

типичных ошибок по курсу. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (10 ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (2 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяй-

ство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом разви-

тии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика Рос-

сии? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Ка-

ковы особенности административно-территориального устройства России?  

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (8ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хо-

зяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агро-

промышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является ос-

новным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены глав-

ные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные пробле-

мы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промыш-

ленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во 

внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных ти-

пов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение пред-

приятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 

размещения предприятий цветной металлургии? 



Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни стра-

ны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уни-

кальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышлен-

ность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу хи-

мии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в Рос-

сии? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современ-

ного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию 

общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенно-

сти размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от 

других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделе-

нию районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

 Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства 

на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характери-

зующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, 

переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факто-

ров на размещение металлургического производства. 4. Изучение особенностей внутриотрас-

левых связей на примере машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы меж-

отраслевых связей химической промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных про-

мышленных и сельскохозяйственных районов страны.   Сравнение их размещения  с главной 

полосой расселения  и с благоприятными  по природным условиям жизни населения  положе-

нием территорий. 8. Объяснения возникновения экологических проблем, связанных с про-

мышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, еѐ качество. 

Раздел II. Районы России (23 ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (13 ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Во-

сточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы 

главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные 

черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки 

отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 

страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается яд-

ром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наиболь-

шая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство рай-

она? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем за-

ключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 



Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Совре-

менные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В 

чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Се-

веро-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование но-

вого крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу 

после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют го-

родом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйствен-

ную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? 

Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал 

играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыс-

лы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем от-

личались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя 

представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато 

Поволжье?   

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство рай-

она? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? 

Чем может быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется раз-

нообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствова-

ло богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими 

в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы осо-

бенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-

нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 



Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем свя-

зано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промыш-

ленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенно-

сти современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие про-

блемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точ-

ки» в цепи экологических проблем региона? 

 Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов при-

роды Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 

России.   11. Описание одного из центров природных художественных промыслов  Централь-

ной России. 12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 13. Выбор города в качестве региональной столицы  Европейского 

Севера.  14 Описание одного из культурных или природных  памятников Севера на основе ра-

боты с разными источниками информации. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших 

городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. 

Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, разви-

тию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего 

Урала по картам.  

 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (6 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особен-

ностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется раститель-

ный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое зна-

чение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические 

моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие при-

родно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточе-

ны крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как из-

менилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие от-

расли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему 

реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне рас-

полагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую террито-



рию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах 

озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Во-

сточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности раз-

вития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточ-

ной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возник-

ла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские сно-

ва появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 

Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Во-

стока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается нацио-

нальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Ка-

кие виды транспорта играют основную роль в районе? 

 Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока 

по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления).    19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование  

и экономико-географическое  описание района  Крайнего Севера  с использованием источни-

ков географической информации. 20. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов морей Дальнего Востока.  21. Комплексная характеристика Якутии как географиче-

ского района  с использованием разных источников информации.   22. Составление сравни-

тельной таблицы, отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами 

учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (4 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль иг-

рала Россия в мировой политике?  

Практические работы  23.Работа со статистическими  с целью выявления уровня эко-

номического  и социального развития  России в сравнении с показателями  других стран мира. 

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

Обобщение знаний по разделу «Районы России» 

Итоговая контрольная работа.(1ч.) 

 

Оценочные практические работы 9 класс 

Перечень практических работ: 

1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопо-

ставления нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  

3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического произ-

водства.  

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса.  



5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт).  

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов страны.   Сравнение их размещения  с главной полосой расселения  и с благоприят-

ными  по природным условиям жизни населения  положением территорий.  

8. Объяснения возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воз-

действие на состояние окружающей среды, еѐ качество.  

9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-

Европейской равнины.  

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.    

11. Описание одного из центров природных художественных промыслов  Центральной 

России.  

12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбин-

ска водным путем.  

13. Выбор города в качестве региональной столицы  Европейского Севера.   

14 Описание одного из культурных или природных  памятников Севера на основе рабо-

ты с разными источниками информации.  

15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным услови-

ям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.  

17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской ма-

гистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления).     

19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование  и эко-

номико-географическое  описание района  Крайнего Севера  с использованием источников 

географической информации.  

20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Во-

стока.   

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района  с использовани-

ем разных источников информации.   

 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на 

основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

23.Работа со статистическими  с целью выявления уровня экономического  и социаль-

ного развития  России в сравнении с показателями  других стран мира.  

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изме-

нений в экономической и политической жизни России. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников на ступени основного обще-

го образования 
В результате изучения географии обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географиче-

ских карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

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



 географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

 связь междугеографическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных  регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устрой-

стваРоссийской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства,природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

иявлений; 

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

чения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченно-

стиприродными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологиче-

скихпроблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации челове-

как условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

 районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связейРоссии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность мор-

ских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности по 

годы в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зо-

нах и регионах; 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государства; 

 особенности географического положения, размеры территории, протяженность мор-

ских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов; 

 основные геологические эры, структуры земной 

 коры, сейсмически опасные территории; 

 климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны по бассейнам океанов; 

 основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зо-



нах и регионах; 

 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

 важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промыш-

ленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреацион-

ные, культурно-исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрес-

сивные; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводне-

ния, сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России; маршруты и территории первооткры-

вателей и исследователей территории России. 

 Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

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

координаты и местоположение географических объектов; 

 Описывать: 

 географическое  положение  страны,   отдельные регионов и географических объек-

тов, его виды (экономико- географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы   природно-хозяйственных   объектов, том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреаци-

онного строительства; 

 особенности быта и религий отдельных народов. 

Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   экологических   

проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни насе-

ления России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее круп-

ных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплек-

сов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира при-

родных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на террито-

рии страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия в естественном приросте населения, 

 темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, 

образование и развитие разных форм городского и сельского расселения; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 



 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной дея-

тельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

 объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологи-

ческое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испаре-

ние», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресур-

сы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топ-

ливно-энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хо-

зяйства, 

 районирование», «географическое положение» «природные ресурсы», «экологический 

кризис». 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием прродных 

и антропогенных факторов; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

 оценки их последствий; 

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

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических. 

Раздел.  Хозяйство России 
Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 



 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел . Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов стра-

ны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связан-

ные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории Рос-

сии. 

Раздел. Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае-

мым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-

ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; вы-

являть недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую инфор-

мацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 



зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явле-

ний и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количе-

ственных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; со-

ставление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопо-

ставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате-

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

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 



определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль-

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 



 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений клима-

та для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени-

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи-

тала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономи-

ке; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, описанию эколо-

гических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информа-

ции: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой . 

Результаты обучения 

 Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблю-

дений,  постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды.  

 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой. 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       зако-

номерностей;  

 Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна 

величина, а все остальные остаются постоянными;  

 Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполне-

ние правил безопасности при проведении практических работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях . 



 Использование дополнительных источников информации при решении учебных за-

дач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терми-

нов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и ил-

люстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного вы-

ступления);  

 Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

 

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 географиче-

ской терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивиду-

альных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

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

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-

рий, взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, факта-

ми; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выво-

ды; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозна-

чений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов;  

7. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправля-

ет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям 

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

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опы-

тов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допуска-

ет одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 



учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основ-

ные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

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

15. Ответ самостоятельный;  

16. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

17. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательно-

сти изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах и обобщениях; 

18. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя вос-

полняются сделанные пропуски; 

19. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых гео-

графических явлений; 

20. Понимание основных географических взаимосвязей; 

21. Знание карты и умение ей пользоваться; 

22. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

13. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

15. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

16. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие;  

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

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

18. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

19. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-

ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

20. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-

пуская одну-две грубые ошибки.  

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

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

22. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

23. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

8. Не делает выводов и обобщений.  

9. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пре-

делах поставленных вопросов;  



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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

править даже при помощи учителя.  

12. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины рабо-

ты 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 обучающийся:  

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

ставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нор-

мами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уро-

ке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Критерии выставле-

ния оценок за проверочные тесты. 

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

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

ответов. 

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

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

нее правильных ответов. 

 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подо-

брали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необ-

ходимые 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 характери-

стике 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 показа-

ла знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для са-

мостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На вы-

полнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при само-

стоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими ин-

струментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо под-

готовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических зна-

ний. 

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

зование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристи-

ке 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 неточно-

сти 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; допуска-

ются 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 после-

дующим 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 (избе-

гайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по пред-

ложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излиш-

ней 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 отоб-

разите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать кон-

туров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                             

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

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

Просвещение, 2003 г 
 

Учебно - Тематический план 9 класс 



№ Часть,  раздел Программа 

автора 

Рабочая 

программа 

Универсальные  

Учебные  

Действия 

Контрольные 

работы   

Кол-во прак-

тических ра-

бот  

  ЧАСТЬ II. Хозяй-

ство и  географи-

ческие районы 

       

       68 

        

        35 

   

          

  Повторение   

        

     1 различать географические  процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

России; оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

описывать на карте положение и взаиморасполо-

жение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы от-

дельных территорий; 

объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с при-

родными и соцально - экономическими фактора-

ми 

           

 Введение  1    1 Объяснять значения понятий и терминов: эко-
номическая   география,   социальная   гео-
графия; приводить примеры конкретных 
практических 

задач, в решении которых используется географи-

ческая наука 

  

         

1. 

Раздел 1 Хозяйство 

России  
   20 

 
  10   Объяснять значения понятий и терминов: эко-

номика, предприятие, отрасли хозяй-
ства, первичный, вторичный и тре-
тичный сектор, межотраслевые ком-
плексы; 

называть и объяснять основные этапы разви-
тия хозяйства России, изменения в структуре 
хозяйства; приводить примеры разных субъек-
тов РФ, показы- вать их на карте; 

выделять и показывать на карте географические 
районы страны Объяснять значения понятий и 

          1           



терминов: сельскохозяйственные угодья, 
зональная специализация сельского 
хозяйства, агропромышленный ком-
плекс (АПК), лесопромышленный 
комплекс (ЛПК), энергоемкое, мате-
риалоемкое, водоемкое, наукоемкое 
производство, топливно-
энергетический комплекс (ТЭК), топ-
ливно-энергетический баланс, единая 
энергетическая система, концентра-
ция производства, металлургический 
комбинат, предметная и подеталь-
ная специализация, кооперирование, 
инновации, основная химия, транс-
портная инфраструктура, сфера об-
служивания, рекреационные ресурсы, 
географическое (территориальное) 
разделение труда; 
называть основные отрасли сельского хозяй-
ства, виды сельскохозяйственных угодий; 
показывать по карте и объяснять географию 
размещения основных зерновых и техниче-
ских культур; 

выделять и называть  подотрасли животновод-
ства; объяснять географию размещения и осо-
бенности зональной специализации, сочетание 
сложившихся направлений земледелия и жи-
вотноводства; называть состав АПК, основные 
проблемы, связан- ные с развитием АПК; 
объяснять влияние различных условий на разви-
тие и размещение пищевой и легкой промыш-
ленности; называть отрасли, входящие в состав 
того или иного промышленного комплекса; 
объяснять изменения структуры комплекса 
или производства; 
объяснять значение того или иного производ-
ства, отрасли для российской экономики; 



объяснять значение отрасли в хозяйстве стра-
ны и приводить примеры связей между раз-
личными производствами внутри отрасли и 
межотраслевых связей; 
называть и показывать главные районы размеще-
ния изучаемых отраслей промышленности: цен-
тров добычсырья и топлива, центров переработ-
ки и производства; 
приводить примеры и объяснять особенности 
размещения предприятий на территории стра-
ны, их влияние на состояние окружающей 
среды; приводить примеры крупных магистра-
лей страны, выявлять особенности их географи-
ческого положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта и влияние транспорта 

на состояние окружающей среды; взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на примере от-

дельных отраслей и межотраслевых комплексов 

2. Раздел 2  Районы 

России 
  45  23 Объяснять значения понятий и терминов: 

природно-географическое (физико-
географическое) положение, политико-
географическое положение, трудовой 
потенциал, интеллектуальный 
потенциал, столичные функции, 
городская агломерация, анклав; 
читать и анализировать комплексные карты гео-
графических районов; 
составлять комплексные географические описа-
ния и географические характеристики терри-
торий; отбирать необходимые источники ин-
формации для работы; 
выявлять особенности развития географиче-
ских районов; 
показывать на карте состав и границы экономи-
ческого района, основные природные объекты, 
определяющие своеобразие района; 

           1           



перечислять факторы, определяющие ЭГП рай-
она; давать оценку ЭГП; 
перечислять особенности, характеризующие со-
временное население и трудовые ресурсы рай-
она; объяснять влияние природных факторов на 
хозяйственное развитие территории; 
называть ведущие отрасли хозяйства района, 
показывать на карте главные центры произ-
водств; объяснять сложившуюся специализа-
цию и особенности размещения хозяйства по 
территории района; 

объяснять хозяйственные различия внутри 
района; определять показатели специализации 
по статисти- ческим данным; 
сопоставлять показатели специализации гео-
графических районов; 
называть и объяснять экологические про-
блемы экономических районов; 
называть общие черты и проблемы развития гео-
графических районов, оценивать перспективы 
разви- тия; 
объяснять природные и социально-
экономические особенности географических 
районов России; называть отличительные осо-
бенности, характеризующие своеобразие райо-
нов; 
объяснять роль европейской и азиатской ча-
сти России во внутригосударственном и меж-
государ- ственном разделении труда; 
приводить примеры (и показывать по карте) райо-
нов с различным географическим положением, 
преобла- дающей специализацией и уровнем 
развития; объяснять сложившееся различие в 
уровне развития географических районов; 
объяснять роль России в мировой экономи-
ке и политике, приводить примеры; 
оценивать современное состояние и перспек-
тивы социально-экономического развития 



 
 

Примечание:  

Авторская программа предусмотрена на 68 часов. Согласно Региональному  учебному плану для очно-заочного обучения  на географию от-

водится 1 час в неделю,35 рабочих недель, итого 35часов.  Опираясь на региональный примерный учебный план для образовательных орга-

низаций, реализующих   программы основного общего образования в очно-заочной форме обучения в  9 классе на изучение географии отво-

дится 1 ч. в неделю (36 рабочих недель). На усиление программы 8 класса добавляется  1 ч. консультаций.  

 

России; ставить учебные задачи; 
 

 Обобщение       2           2 различать показатели, характеризующие отрасле-

вую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размеще-

ние отраслей и отдельных предприятий по терри-

тории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства России; использовать 

знания о факторах размещения хозяйства и осо-

бенностях размещения отраслей экономики Рос-

сии для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте из реальной жизни. оценивать со-

циально-экономическое положение и перспекти-

вы развития регионов; 

сравнивать показатели воспроизводства населе-

ния, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и по-

казателями других стран;  

оценивать место и роль России в мировом хозяй-

стве. 

 

            

 ИТОГО       68          35   2         24 



 

 

Учебно-методическая литература 
 Основная 

9 класс 

 

1.География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл. учебник / 

А.И.Алексеева Низовцев В.А, Ким Э.В Под ред. А.И.Алексеева. :. – 8-е изд., стерео-

тип.. – М.: Дрофа, 2020г.- 332с. 

2.География России. Учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. 

А.И.Алексеева Низовцев В.А, Ким Э.В. и: В 2 кн. Кн. 2:Хозяйство и географические 

районы. 9 кл. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2012-13г.- 386 с. 
 

Дополнительная литература : 

11. Сборник заданий и упражнений по географии. 6-10 кл./ В.И.Сиротин -– М.: Дрофа, 

2003. – 256 с.: ил. – (Библиотека учителя). 

12. География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке / Е.Н. Селищев. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия, К
0
», 1998. – 240 с., ил. 

13. Поурочные разработки по географии. 6 класс./Н.А.Никитина. – М.: «Вако», 2004, 288 

с  

14. Дидактические карточки-задания по географии: 6 класс. К учебнику 

Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюевой «Начальный курс географии. 6 класс» / Л.Е.Перлов 

– М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192 с. ( Серия «Учебно-методический ком-

плект» ) 

15. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 клас-

сах / сост. Н.А.Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2005. – 155 с. 

16. Тематический тестовый контроль по физической географии: 6 класс. 2-е изд., испр. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 80 с. 

17. Школьный практикум. Физическая география. 6 класс – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2000. – 64 с.: ил. 

18. География в проектных заданиях. 6  класс: Учебное пособие. – Изд-во ТГПУ, 2002. – 

64 с., ил. 

19. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 классы): Посо-

бие для учителя. – М.: АРКТИ , 2000. – 136 с.: ил. 

20. География. 6-7 кл.: Дидактические карточки-задания./ Р.Х.Хабибулин – 2-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2003.- 96 с.: ил., карт. 

 

 

Мультимедийные обучающие программы 

География России 8-9 класс: Россия: природа и хозяйство. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

http://mygeog.ru/ 

http://geographyofrussia.com/ 

http://geo.metodist.ru/ 

http://nsportal.ru/ 
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии 

 

http://mygeog.ru/
http://geographyofrussia.com/
http://geo.metodist.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/


 

Календарно-тематическое планирование уроков географии в 9классе 

36 часа, 1 часа в неделю 

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ и ТЕМ 

УРОКОВ 

Дата 

урока 

Кол-во 

час 

Примечание 

  По 

плану 

По 

факту 

  

 Повторение   1  

1 Повторение: Природа России. Природ-

но-ресурсный  капитал 

  1  

 Введение    1  

2 Роль экономической и социальной гео-

графии в жизни современного обще-

ства. 

                

1 

 

 РАЗДЕЛ  I. Хозяйство России     10          

 Тема 1.Общая характеристика хозяй-

ства. Географическое райнирование. 

   2  

3 Понятие хозяйства. Его структура.    1  

4 Этапы развития хозяйства России.     1  

 Тема 2. Главные отрасли и межот-

раслевые комплексы.  
  8  

5 Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. Зональная специали-

зация сельского хозяйства. Практиче-

ская работа №1« Объяснение зональ-

ной специализации сельского хозяйства 

на основе анализа и сопоставления не-

скольких тематических карт.». 

  1  

6 Топливно-энергетический комплекс. Топ-

ливная промышленность Нефтяная  

промышленность и газовая  промыш-

ленность. Практическая работа №2  

«Чтение карт, характеризующих осо-

бенности географии отраслей ТЭК (ос-

новные районы добычи, транспортиров-

ка, переработка и использование топ-

ливных ресурсов.» 

 

  1  

7 Металлургический комплекс. Практи-

ческая работа №3 «Объяснение влия-

ния различных факторов на размещение 

металлургического производства» 

  1  

8 Машиностроительный комплекс. Прак-

тическая работа №4. «Изучение осо-

бенностей внутриотраслевых связей на 

примере машиностроения или лесного 

комплекса.» 

 

  1  



9 Химическая промышленность. Прак-

тическая работа №5. «Составление 

схемы межотраслевых связей химиче-

ской промышленности.» 

  1  

10 Транспорт. Практическая работа №6. 

«Сравнение транспортной обеспеченно-

сти отдельных районов России (на ос-

нове карт)».  

 

  1  

11 Территориальное (географическое) разде-

ление труда. Практическая работа 

№7. «Обозначение на контурной карте 

главных промышленных и сельскохо-

зяйственных районов страны.   Сравне-

ние их размещения  с главной полосой 

расселения  и с благоприятными  по 

природным условиям жизни населения  

положением территорий». Практиче-

ская работа №8. «Объяснения возник-

новения экологических проблем, свя-

занных с промышленным производ-

ством, с/х и транспортом. Выделение 

группы отраслей, оказавших наиболь-

шее воздействие на состояние окружа-

ющей среды, еѐ качество.» 

 

  1  

12 Контрольная работа по разделу Хо-

зяйство России. 

  1  

 РАЗДЕЛ II.Районы России.   23  

 Тема 3.Европейский часть России.   13  

13 Восточно-Европейская равнина. Волга.  

Практическая работа №9. «Обозначе-

ние на контурной карте основных объ-

ектов природы Восточно-Европейской 

равнины.» 

 

  1  

14 Центральная Россия: состав,  географи-

ческое положение. Практическая ра-

бота №10. «Определение по картам и 

оценка ЭГП Центральной России». 

  1  

15 Центральный район: особенности насе-

ления и хозяйства. Города Центрально-

го района. Практическая работа №11. 

«Описание одного из центров природ-

ных художественных промыслов  Цен-

тральной России.» 

 

 

  1  



16 Центрально-Черноземный район.   1  

17 Волго-Вятский район.   1  

18 С-З район. Географическое положение и 

природа. Города на старых водных торго-

вых путях. Практическая работа 

№12.. «Составление географического 

описания путешествия от Финского за-

лива до Рыбинска водным путем.» 

  1  

19 Европейский Север. Географическое 

положение и природа. Этапы развития 

хозяйства. Практическая работа №13. 

«Выбор города в качестве региональной 

столицы  Европейского Севера.»   

  1  

20 Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры.  Практическая 

работа №14. « Описание одного из 

культурных или природных  памятников 

Севера на основе работы с разными 

источниками информации.»   

  1  

21 Поволжье. Географическое положение и 

природа. Население и хозяйство. Прак-

тическая работа №15. «Обозначение 

на контурной карте крупнейших горо-

дов Поволжья. Сравнительная оценка 

двух городов (по выбору) по транспорт-

но-географическому положению, исто-

рико-культурной и хозяйственной роли 

в жизни страны.» 

 

  1  

22 Европейский Юг — Крым и Северный 

Кавказ. Природные условия. Южные 

моря России. 

  1  

23 Хозяйство района. Практическая ра-

бота №16. «Сравнение западной и во-

сточной частей Северного Кавказа по 

природным условиям, развитию АПК и 

рекреационного хозяйства.» 

   1   

23 Урал. Географическое положение и 

природа. Практическая работа №17. 

«Составление географического описа-

ния Среднего Урала по картам.» 

  1  

24 Обобщение и систематизация знаний по 

теме Европейская часть России. 

 

  1  



 Тема 4.Азиатская часть России.     6  

25 Природа Сибири. Арктические моря.   1  

26 Западная Сибирь. Природные условия и 

ресурсы Хозяйственное освоение Сиби-

ри.  Практическая работа №18. «Опи-

сание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской маги-

страли (города и реки, встречающиеся 

на пути, изменение ландшафта, впечат-

ления).»  

  1  

27 Восточная Сибирь. Природные условия 

и ресурсы. Байкал. 

  1  

28 Хозяйство района. Практическая ра-

бота №19. «Обозначение на к/к и ком-

плексное физико-географическое райо-

нирование  и экономико-

географическое  описание района  

Крайнего Севера  с использованием ис-

точников географической информа-

ции».  

 

  1  

29 Дальний Восток. Формирование терри-

тории. Моря Тихого океана. Практиче-

ская работа №20. «Сравнительная ха-

рактеристика природных условий и ре-

сурсов морей Дальнего Востока.» 

  1  

30 Природные условия и ресурсы. Хозяй-

ство района. Практическая работа 

№21.  «Комплексная характеристика 

Якутии как географического района  с 

использованием разных источников ин-

формации.» 

  1  

31 Обобщение и систематизация знаний по 

теме Азиатская часть России.. 
    

 Тема 5. Россия в мире.   4                      

32 Чем богата Россия? . Практическая 

работа №22. « Составление сравни-

тельной таблицы, отражающей разли-

чие районов России (на основе работы с 

текстом, картами учебника и статисти-

ческими материалами).» 

  1  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

33 Практическая работа №23.   «Работа 

со статистическими  с целью выявления 

уровня экономического  и социального 

развития  России в сравнении с показа-

телями  других стран мира.» 

  1  

34 Практическая работа №24.  « Работа с 

материалами средств массовой инфор-

мации с целью характеристики измене-

ний в экономической и политической 

жизни России.» 

  1  

35 Итоговая контрольная работа  «Гео-

графия России. Хозяйство и геогра-

фические районы.»  

Итоговый контроль. 

   1  

 ИТОГО    35  


