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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  17 декабря 2010 г. N 1897). 

   Программа основного общего образования  по географии 
 Положение о рабочей программе педагога муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Вохомская средняя общеобразовательная школа» 
Костромской области 

 Программа регионального курса «Краеведение» 
 
Вклад предмета «География» в достижение целей основного общего образования 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 
предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 
естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 
формировать у учащихся: 
• целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы,  жизни 
и хозяйства людей в разных географических условиях; 
 Социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 
гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную и 
моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 
заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.   
 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира; 
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 
его развития с учетом исторических факторов; 
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; 
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 
России и мира; 
• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 
• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 
среды для жизни на Земле; 
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
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факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; 
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 
• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства; 
• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 
 
2. Общая характеристика учебного предмета 

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

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 
диалог и т. д. 

Основные содержательные линии 
 Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические 
разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 
идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 
своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода 
и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 
населения и хозяйства. 
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3. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Планируемые результаты изучения предмета «География» 
Личностные 

 воспитание российской гражданской идентичности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 
современного мира; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование основ экологической культуры; 
 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов мира и России. 

Метапредметные 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

            ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
             познавательной   деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 
группе; 
 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей и потребностей; 
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

класс Количество 
часов в  год 

В неделю 

5 кл 34 ч 1 ч. 
6 кл 34 ч 1 ч. 
7 кл 68 ч 2 ч 
8 кл 68 ч 2 ч 
9 кл 68 ч 2ч. 
итого 272  
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его на практике. 

 
 
 Предметные 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в 
освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте 
научной картине мира, их необходимости для решения современных 
практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей 
среды и рационального природопользования; 
 Формирование первичных навыков использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нем; 
 Формирование представлений и основополагающих  теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 
странах; 
 Овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 
экологических параметров; 
 Овладение основами картографической грамотности и использование 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 
 Овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации; 
 Формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф 
 Формирование представлений об особенностях экологических проблем 
на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

 
5. Содержание учебного предмета «География». 

 
5 класс 
Что изучает география  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 
основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 
метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 
метод. 
Как люди открывали Землю  
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Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Земля во Вселенной  
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых 
о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 
Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли  
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. Природа Земли  
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 
Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 
Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
 
6 класс 
Введение 
География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 
связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 
курса. 
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Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 
суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; 
форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их ор-
ганизации и методы. 
На местности: Наблюдение над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, 
растительность); измерение высоты Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу. 
Виды изображений земной поверхности 
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 
снимки из космоса. 
План местностиУсловные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на 
местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 
неровностей земной поверхности на плане горизонталями. 
Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 
местности. Особенности изображения своего населенного пункта (села, города или части 
города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. Использование планов 
местности в практической деятельности человека. 
Географическая карта Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и 
карте полушарий, на аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и 
географической карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 
Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и 
океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 
Географические  координаты своего  населенного  пункта и его  высота над 
уровнем моря. 
Использование географических карт в практической деятельности человека. 
Строение Земли . Земные оболочки 
Литосфера Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя 
оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, 
слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, 
строительные, химические и др. 
Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 
извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 
Разнообразие рельефа земной коры.Основные формы рельефа земной поверхности: 
плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 
Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 
Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 
Влияние человека. 
Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 
взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 
Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 
срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 
океана. 
Особенности рельефа своей местности. 
Гидросфера Вода па Земле— как единая оболочка в разных ее частях. Три основные 
части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия 
перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и 
охлаждении, вода-растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех 
оболочек Земли. 
Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки 
и острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, 
каждый из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — 
проливы. 
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Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 
цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 
Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 
речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень 
реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 
сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. 
Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 
поверхностных вод.  
Атмосфера Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры 
против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: 
атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. 
Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров, 
количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 
Погода, ее характеристика, причины ее изменений, взаимосвязи между элементами 
погоды. 
Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 
освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 
географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 
преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 
Биосфера Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 
Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и животных 
на/суше. Распространение организмов в океане. 
Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 
Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 
Взаимосвязи компонентов природы. Взаимное проникновение веществ земных оболочек, 
их взаимодействие. Образование единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера 
— часть географической оболочки. 
Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 
почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 
друг от друга природных комплексов. 
Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 
отношения к окружающей природе. 
Население Земли.Человечество— единый биологический вид. Численность населения 
Земли. Основные типынаселенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы 
на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 
 
7 класс 
Введение 
Что изучают в курсе географии материков и океанов?Материки (континенты) и острова. 
Части света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний 
о Земле. 
Источники географической информации. Карта— особый источник географических 
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Виды карт. 
Различиегеографических карт по охвату территории и масштабу.Различие карт по 
содержанию.  
Главные особенности природы Земли 
Литосфера и рельеф ЗемлиПроисхождение материков и океанов. Происхождение 
Земли. Строение материковой и океанической земнойкоры. Плиты литосферы. Карта 
строения земной коры.Сейсмические пояса Земли.Рельеф земли. Взаимодействие 
внутренних и внешних 
сил— основная причина разнообразия рельефа. Размещениекрупных форм рельефа на 
поверхности Земли. 
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Атмосфера иклиматы Земли.Распределение температуры воздуха и осадков наЗемле. 
Воздушные массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 
Распределение поясоватмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 
массы. Роль воздушных течений в формированииклимата.Климатические пояса Земли. 
Основные климатическиепояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие 
факторы. 
Гидросфера.Мировой океан – главная часть гидросферы.Воды Мирового океана. 
Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод 
Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водныемассы. Схема 
поверхностных течений.Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. Разнообразие морских организмов. Распространениежизни в океане. 
Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Географическая оболочкаСтроение и свойства географической оболочки.Строение 
географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 
энергии. Роль живых организмов в формировании природы.Природные комплексы суши 
и океана. Природныекомплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие 
природных комплексов.Природная зональность. Что такое природная зона? 
Разнообразие природных зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. 
Широтная зональность. Высотная поясность. 
Население Земли  
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 
численность населения. Размещение людей на Земле.Народы и религии мира. 
Этнический состав населения 
мира. Мировые и национальные религии.Хозяйственная деятельность людей. Городское 
и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельностилюдей. Их влияние на 
природные комплексы. Комплексныекарты. Городское и сельское население. Культурно-
исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 
Океаны и материки. 
 Океаны. Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 
Особенности географического положения.Из истории исследования океанов. 
Особенности природы. 
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 
Южные материки. Общие особенности природы южных материков.Особенности 
географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 
особенности климата ивнутренних вод. Общие особенности расположения природных 
зон. Почвенная карта. 
Африка. Географическое положение. Исследования Африки.Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 
русскими 
путешественниками и учеными.Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы 
рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних ивнешних процессов. 
Размещение месторождений полезныхископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы.Значение рек и озер в жизни населения.Природные зоны. 
Проявление широтной зональности наматерике. Основные черты природных 
зон.Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 
человека на природу. Стихийныебедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения.Колониальное прошлое 
материка.Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, 
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хозяйство Алжира.Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая 
характеристика региона. Географическое положение,природа, население, хозяйство 
Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-
АфриканскойРеспублики. 
Австралия. Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 
исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющиеособенности климата 
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.Природные зоны. 
Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении 
природных зон. Своеобразие органического мира.Австралийский Союз. Население. 
Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 
Океания .Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 
открытия и исследования. Особенностиприроды. Население и страны. Памятники 
природногои культурного наследия. 
Южная Америка. Географическое положение. Из истории открытияи исследования 
материка. Географическое положение. История открытия и исследования 
материка.Рельеф и полезные ископаемые. История формированияосновных форм 
рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 
месторождений полезных ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие 
факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Рекикак производные 
рельефа и климата материка.Природные зоны. Своеобразие органического мира 
материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 
деятельности человека. Охрана природы. Население. История заселения материка. 
Численность, плотность, этнический состав населения. .Страны востока материка. 
Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии и 
Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Перу. 
Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. 
Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. 
Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 
Северные  материки. Общие особенности природы северных материков 
.Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 
климата и природных зон. 
оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
Северная Америка.Географическое положение. Из истории открытияи исследования 
материка. Географическое положение. Изистории открытия и исследования материка. 
Русские исследования Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные черты рельефаматерика. Влияние древнего оледенения на рельеф. 
Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 
пояса и области. Внутренние воды. Рекикак производные рельефа и климата 
материка.Природные зоны. Население. Особенности распределенияприродных зон на 
материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. Канада. 
Географическое положение, природа, население,хозяйство, заповедники и национальные 
парки Канады.Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 
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население, хозяйство, памятники природногои культурного наследия США.Средняя 
Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Мексики. 
Евразия. Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 
географического положения.Очертания берегов. Исследования Центральной 
Азии.Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 
Области землетрясений и вулканов.Основные формы рельефа. Полезные 
ископаемые.Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 
Климатические пояса. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды,их распределение. Реки. 
Территории внутреннего стока.Озера. Современное оледенение. Многолетняя 
мерзлота.Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 
Комплексная характеристика стран региона.Страны Западной Европы. Общая 
характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 
объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии.Страны 
Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 
Румыния и страныБалканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 
Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристикарегиона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 
региона.Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.Страны 
Центральной Азии.Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 
Монголии.Страны Восточной Азии.Общая характеристика региона.Географическое 
положение, природа, население, хозяйство,памятники всемирного наследия Китая и 
Японии.Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристикарегиона. Географическое 
положение, природа, население,хозяйство Индии. 
Страны Юго- Восточной Азии. Индонезия.Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 
Географическая оболочка— наш дом. Закономерности географической оболочки. 
Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 
на условия жизни людей.Воздействие человека на природу. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
 
8 класс. Природа России.   
Что изучает физическая география России.Что изучает физическая география России. 
Зачем 
следует изучать географию своей страны? Знакомство сучебником, атласом. 
Наша Родина на карте мира.Географическое положение России. Россия — 
самоебольшое государство мира. Крайние точки России. ГраницыРоссии. Особенности 
географического положения России.Моря, омывающие берега России. Физико-
географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологическиепроблемы 
морей.Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовыепояса на территории 
России. Реформа системы исчислениявремени в России.Как осваивали и изучали 
территорию России. Открытиеи освоение Севера новгородцами и поморами. Походы 
русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI—начала XVII в. Открытия 
нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX 
вв. 
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 Особенности природы и природные 
ресурсы России.  
Рельеф, геологическоестроение и полезные ископаемые.Особенности рельефа России. 
Крупные формы рельефа России и их размещение.Геологическое строение территории 
России. Строениелитосферы. Основные этапы геологической истории формирования 
земной коры. Тектонические структуры нашейстраны. Связь основных форм рельефа со 
строением литосферы.Минеральные ресурсы России. Распространение полезных 
ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с 
добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 
территории России. Деятельностьтекучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 
человека.Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.Геологическое 
строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
Климат и климатические ресурсы.От чего зависит климат нашей страны. 
Климатообразующие факторы. Влияние географического положенияна климат. 
Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности.Распределение тепла 
и влаги на территории России. 
Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 
территории нашей страны.Разнообразие климата России. Типы климатов 
России:арктический, субарктический; умеренно континентальный,континентальный, 
резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса.Зависимость человека от 
климата. Агроклиматическиересурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность 
человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 
Неблагоприятные климатические явления. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Разнообразие внутренних вод России. Значение 
внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа.Влияние климата на реки. 
Стихийные явления, связанныес реками.Озера, болота, подземные воды, ледники, 
многолетняя 
мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 
низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод 
вприроде и жизни человека. Виды подземных вод. Границыраспространения 
многолетней мерзлоты в России, причиныее образования. Особенности освоения 
территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека.. Влияние деятельности человека на 
водные ресурсыи меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления,связанные с 
водой. 
Почва и почвенные ресурсы.  Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие 
почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 
каштановые, светло-каштановые.Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни 
и 
деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Рольмелиораций в повышении 
плодородия почв. Охрана почв. 
 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 
мир России. Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. 
Разнообразие животного мира России.Биологические ресурсы. Особо охраняемые 
природныетерритории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль 
растительного и животного мира в жизни человека.Заповедники и национальные парки 
России. Растительныйи животный мир родного края.Природно-ресурсный потенциал 
России. Природныеусловия России. Природные ресурсы. Особенности размещения 
природных ресурсов. 
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Природные комплексы России 
Природное районирование.Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие 
природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 
районирование. ПТК природные иантропогенные.Моря как крупные природные 
комплексы. Особенностиприродных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы 
морей.Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей 
Родины: арктические пустыни, тундра,лесотундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса,лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.Высотная поясность. 
Влияние гор на другие компонентыприроды и человека. Высотная поясность. 
Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 
Природа регионов России.Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 
географического положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 
Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. 
Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования.Кавказ— 
самые высокие горы России. Географическоеположение. Рельеф, геологическое строение 
и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий.Природные 
комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.Урал 
— «каменный пояс Русской земли». Особенностигеографического положения, история 
освоения. Природныересурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 
уникумы.Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 
природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 
Природные ресурсы равнины и условия их освоения.Восточная Сибирь: величие и 
суровость природы. Особенности географического положения. История 
освоенияВосточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. Природные 
ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток — край контрастов.Особенности географического положения. История 
освоения. Особенностиприроды Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 
Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 
человеком.Природа Костромской областиГеографическое положение Костромской 
области .Особенности рельефа и полезные ископаемые.. Климат Костромской 
областЖивотный мир. Экологические проблемы. ООП.  
Человек и природа 
Влияние природных условий на жизнь и здоровьечеловека. Благоприятные условия для 
жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 
Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями.Воздействие человека на природу. 
Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 
человека на природные комплексы. Антропогенныеландшафты.Рациональное 
природопользование. Охрана природы.Значение географического прогноза.Россия на 
экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 
природной среды.Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей.Ландшафты 
как фактор здоровья.География для природы и общества. История взаимоотношений 
между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или 
причины экологического кризиса. 
 
9 класс. Население и хозяйство. 
Общая часть курса 
Место России в мире.Место России в мире.  Политико-государственноеустройство 
Российской Федерации. Географический взглядна Россию: ее место в мире по площади 
территории, числу 
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жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 
сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 
деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 
национально-территориальныеобразования. Федеральные 
округа.Понятие«географическое положение», виды и уровни 
(масштабы)географического положения. Оценка северного географического положения 
России. Географическое положение какфактор развития хозяйства. Государственные 
границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф иэкономическая зона Российской Федерации. Особенностиграниц России. 
Страны — соседи России.Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 
эколого-географическое положение России. Особенности экономико-географического 
положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического 
положения отдельных частей страны. Роль  
Сложность геополитического 
и геоэкономического положения страны. 
Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 
составляющие. Параметрыоценки государственной территории. Российская зона Севера. 
Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 
Население Российской Федерации.Исторические особенности заселения и 
освоениятерритории России. Главные ареалы расселения восточныхславян. Основные 
направления колонизации Московскогогосударства. Формирование и заселение 
территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.Численность и 
естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи населения. 
Динамикачисленности населения. Демографические кризисы. Особенности 
естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. 
Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 
своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 
Прогноз численности населения.Национальный состав населения России. Россия — 
многонациональное государство. Языковые семьи народовРоссии. Классификация 
народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 
Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных 
религий.Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 
внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь 
страны.Городское и сельское население. Городские поселения.Соотношение городского 
и сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 
численности населения и функциям. Крупнейшие городаРоссии. Городские 
агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 
Географические особенности размещения российского населения.Основная зона 
расселения. Размещение населения в зоне Севера. 
Географические особенности экономики России. География основных типов 
экономики на территории России. Классификация историко-экономических систем, 
регионы России с преобладанием их различных типов.Особенности функциональной и 
отраслевой структуры хозяйства России.Проблемы природно-ресурсной основы 
экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. 
Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические 
проблемы России.Россия в современной мировой экономике. Перспективыразвития 
России. Особенности постиндустриальной стадии 
развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в 
обозримой перспективе. 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география .Научный комплекс. 
Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в современном 
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обществе и России. Состав научного комплекса. География наукии образования. 
Основные районы, центры, города науки.Перспективы развития науки и образования. 
Машиностроительный  комплекс. Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 
Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача 
машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 
назначению.Проблемы российского машиностроения.Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. Современная система факторов размещения 
машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 
специализации и кооперирования на организацию производства и географию 
машиностроения.География машиностроения. Особенности географии российского 
машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 
предприятий.Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Роль, значение и проблемы ТЭК. 
Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. 
Основные проблемы российского ТЭК.Топливная промышленность. Нефтяная и газовая 
промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и 
природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. 
Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 
развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и 
добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и 
стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 
Перспективы развития угольной промышленности. Электроэнергетика. Объемы 
производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в 
производстве электроэнергии. Нетрадиционные источникиэнергии. Энергетические 
системы. Влияние отрасли наокружающую среду. Перспективы развития 
электроэнергетики.Комплексы, производящие конструкционные материалы и 
химические вещества.Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных 
материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их 
свойства. 
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная ицветная металлургия— 
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; новые технологии.Факторы размещения предприятий 
металлургического 
комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемыи особенности производства. 
Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 
металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающуюсреду. 
Перспективы развития отрасли.Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и 
особенности производства. Факторы размещения предприятий.География металлургии 
цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной 
металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 
комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. 
Рольхимизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других 
промышленных отраслей.Факторы размещения предприятий химической 
промышленности. Группировка отраслей химической промышленности. Основные 
факторы размещения предприятий.География важнейших отраслей химической 
промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 
химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 
лесной промышленности, ееместо и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей. Влияние леснойпромышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Агропромышленный 
комплекс.Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и 
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значение в хозяйстве. Звенья АПК.Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 
хозяйстве,отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсыи 
сельскохозяйственные угодья, их структура.Земледелие и животноводство. Полеводство. 
Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и техническихкультур, их 
требования к агроклиматическим ресурсам.Перспективы развития земледелия. Отрасли 
животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкойи пищевой промышленности. 
Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкойи 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы 
развития.Инфраструктурный комплекс. 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 
значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру ивидам, 
периодичности потребления и распространенности.Виды и работа транспорта. 
Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние 
наразмещение населения и предприятий..Показатели развития и особенности 
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железныхи 
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду.Перспективы 
развития.Показатели развитияи особенности морского транспорта. География 
морскоготранспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития.Показатели развития и особенности речного 
транспорта.География речного транспорта, распределение флота и портов между 
бассейнами, протяженность судоходных речныхпутей. Влияние речного транспорта на 
окружающую среду. 
Перспективы развития. Показатели развития и особенностиавиационного транспорта. 
География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. 
Перспективыразвития. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи 
в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания.Жилищно-
коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы развития. 
 Региональная часть курса. 
Районирование России. Общественная география крупных регионов. Районирование 
России. 
Районирование России. Районирование— важнейший метод географии. Виды 
районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 
Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 
Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика. Состав 
макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 
Центральная Россия. Состав, природа, историческое изменение географического 
положения. Общие проблемы. Центральная Россияи Европейский Северо-Запад — 
межрайонный комплекс. 
Особенности исторического развития. Характер поверхноститерритории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны.Природные ресурсы.Население и главные черты 
хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения,урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 
Факторы развития и особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг.Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 
положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 
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религиозныйфакторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная 
структура расселения и хозяйства. Население 
Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-
исторические памятники.Географические особенности областей 
Центральногорайона.Состав Центрального района. Особенности развития его 
подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного.Волго-
Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 
географического положения, еговлияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 
Размещение населения, урбанизация игорода. Народы и религии. Факторы развития и 
особенностихозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 
лесная, химическая промышленность.Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. 
Основные направления развития.Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. 
Состав 
района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Географияприродных ресурсов. Численность и динамика 
численностинаселения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-
Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отраслипромышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 
химическая промышленность. Отраслевая и территориальная 
структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники 
района.Европейский Север. 
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав района. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизньнаселения. Особенности географии природных ресурсов:Кольско-Карельская и 
Тимано-Печорская части района.Население. Численность и динамика численности 
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народыи религии.Хозяйство. 
Факторы развития и особенности хозяйства.География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности еготерриториальной организации. Географические аспекты основных 
экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 
социально-экономическом пространстве страны. 
Европейский Юг- Северный Кавказ.Географическое положение, природные условия и 
ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико- географическое положение, 
его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения.Население. Численность и 
динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 
населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традициии  культура.Хозяйство. 
Факторы развития и особенности хозяйства.География важнейших отраслей хозяйства, 
особенности еготерриториальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 
промышленности: пищевая, машиностроение,топливная, химическая промышленность. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Поволжье.Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 
Физико-  и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения.Население. Численность и динамика численности населения. 
Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 
Народы и религии, традиции 
и культура.Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности еготерриториальной организации. Ведущие 
отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая 
промышленность, пищевая промышленность. Сельскоехозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
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направления развития. 
Урал.Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- 
и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизньнаселения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традициии 
культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.География важнейших отраслей 
хозяйства, особенности еготерриториальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 
Восточный макрорегион.Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 
географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. 
Место и роль в социально=экономическом развитии страны.Этапы, проблемы и 
перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования 
региона.Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 
Транспортные проблемы развития региона.Сокращение численности населения. 
Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 
развития.Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве 
России. Природно-территориальные комплексы района, ихразличия. Полоса Основной 
зоны заселения и зона Севера —два района, различающиеся по характеру заселения, 
плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-
Сибирский подрайоны: ресурсная база,география основных отраслей 
хозяйства.Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 
ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещениенаселения. 
Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 
Ангаро-Енисейскийи Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 
топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 
Сельское хозяйство. Сферауслуг. Экологические проблемы. Основные 
направленияразвития.Дальний Восток.Состав района, его роль в хозяйстве страны. 
Характер поверхности территории. Климат. Внутренниеводы. Природные зоны. 
Природные ресурсы. Численность идинамика численности населения. Размещение 
населения.Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая 
промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство.Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. 
География Костромской области.Особенности ЭГП территории. Население и 
хозяйственное освоение. Города.Особенности хозяйства. Промышленность. АПК 
региона. Особенности транспорта. Социально-экономические проблемы региона. 
География своего региона 
Россия в современном мире. 
 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия в России. 
 
6. Тематическое планирование. 
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№ 
п\п 

Название раздела 
(темы) 

Количество 
часов, 
отведенных 
на изучение 
раздела 
(темы) 

В том числе 

теория Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

5 КЛАСС 
1. Что изучает география 5 5   

2 Как люди открывали 
Землю 

5 3  1 

3 Земля во Вселенной 9 8  1 
4 Виды изображений 

поверхности Земли 
4 3   

5 Природа Земли  10 10   
6 Повторение изученного 

в 5 классе 
1 1  1 

 Итого 34 30  3 
6 КЛАСС 

1 Введение 1 1   
2 Виды изображений 

поверхности Земли 
8 8   

3 Строение Земли. Земные 
оболочки 

22 19  3 

4 Население 2 2   
5 Повторение 

изученного в 6 классе 
1 1   

 Итого 34 31  3 
7 КЛАСС 

1. Введение 2 2   
2. Главные особенности 

природы Земли 
9 9   

3. Население Земли 3 3   
4. Океаны и материки 50 50   
5. Географическая 

оболочка- наш дом 
2 2   

6.  Повторение изученного 
в 7 классе 

2 1  1 

 ИТОГО 68  67  1 
8 КЛАСС 

1. Введение 1 1   
2. Наша Родина на карте 

мира. 
6 5   

3 Особенности природы 
и природные ресурсы 
России. 

18 18   

4  Природные комплексы 
России. 

29 28  1 

5  Природа Костромской 
области 

6 6   

6 Человек и природа. 6 6   
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7 Повторение 
изученного в 8 классе 

2 1  1 

 ИТОГО : 68 66  2 
9 КЛАСС 

 Общая часть курса 33 33   
1. Место России в мире. 4 4   
2. Население Российской 

Федерации. 
5 5   

3. Географические 
особенности 
экономики России. 

3 3   

4. Важнейшие 
межотраслевые 
комплексы России.  

1 1   

5. Машиностроительный 
комплекс 

3 3   

6. Топливно-
энергетический 
комплекс 

3 3   

7. Комплексы, 
производящие 
конструкционные 
материалы и 
химические вещества. 

7 7   

8. Агропромышленный 
комплекс (АПК). 

3 3   

9. Инфраструктурный 
комплекс. 

4 4   

 Региональная часть 
курса 

32 31 1  

10. Районирование России. 1 1   
11. Западный макрорегион 

– Европейская Россия 
1 1   

12. Центральная Россия и 
Европейский Северо-
Запад. 

6 6   

13. Европейский Север. 3 3   
14. Европейский Юг.- 

Северный Кавказ 
3 3   

15. Поволжье. 3 3   
16. Урал. 3 3   
17. Восточный 

макрорегион-
Азиатская Россия. 

6 5 1  

18. География 
Костромской области  

6 6   

19. Россия в современном 
мире 

1 1   

20. Повторение 
изученного за 9 класс 

2 1  1 

 Итого 68 66 1 1 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «География»  
 
Стандарт основного общего образования второго поколения  
 Примерные программа по географии основного общего образования 
УМК «»И.И.Баринова, А.А.Плешаков, И.И.Сонин  География. Начальный курс 5 
класс 
1. Учебник И.И.Баринова, А.А.Плешаков, И.И.Сонин  География. Начальный курс 5 
класс. Дрофа-Вертикаль, 2013 г. 

2. И.И.Баринова, А.А.Плешаков, И.И.Сонин  География. Начальный курс 5 класс 
Методическое пособие  

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 
Савельева). 
4. И.И.Баринова, А.А.Плешаков, И.И.Сонин  География. Начальный курс 5 класс 
Рабочая тетрадь  
5. И.И.Баринова, А.А.Плешаков, И.И.Сонин  География. Начальный курс 5 класс 
Электронное приложение. 
 
УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» 
1. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. 
Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев), Дрофа-Вертикаль, 2014 г. 
2. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс. Методическое пособие 
(авторы И. В. Душина,В. А. Щенев). 
3. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. 
В. Душина). 
4. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Электронное приложение. 
 
УМК «География России. Природа. 8 класс» 
1. География России. Природа. 8 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова), Дрофа-
Вертикаль, 2014 г. 
2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. 
П. Дронов). 
3. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 
И. И. Баринова). 
4. География России. Природа 8 класс. Электронное приложение. 
 
УМК «География России. Хозяйство и географическиерайоны. 9 класс» 
1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы В. 
П. ДроновВ. Я. Ром), Дрофа-Вертикаль, 2014 г. 
2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. 
П. Дронов). 
 
Материально- техническое обеспечение : 

1. Учебно- практическое  и учебно-лабораторное оборудование: 
 Глобусы 
 Наборы минералов и горных пород, почв, коры деревьев. 
 Коллекции металлов и сплавов, 

2. Стенды для временных экспозиций 
3. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения: 
 Компьютер 
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 Мультимедиа-проектор 
 Электронныйеучебник  «Начальный курс географии» для учащихся. 6 класса. 

Дронов. 
 Выход в Интернет. 
 Электронная карта мира( физическая , климатические пояса и области, 

природные зоны, океанические течения) 
 Электронное учебное пособие для 6-7 классов( тестирование) 

4. Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 
 Карты по физической географии: физическая карта мира,  физическая 

карта полушарий, физическая карта России, физическая карта 
Восточно- Европейская равнина,  физическая карта Кавказ, 
физическая карта Урал, физическая карта Западная Сибирь и Дальний 
Восток, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, 
Евразия, Арктика, Антарктика, почвенная карта мира, великие 
географические открытия и экологически проблемы мира. 

 Экономические карты: Европейский Север и Северо-Запад, 
Европейский ЮГ, Центральная Россия, Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь и Дальний Восток, Поволжье, Уральский экономический 
район. 

 Политическая карта мира, политическая карта полушарий, 
федеральные округа  РФ, 

 Климатическая карта России, Африки, Северной Америки, южной 
Америки, Австралии, Евразии, климатические пояса и области  мира, 
природные зоны мира, плотности населения  России, народы России, 
карта строения земной коры, тектоническая карта России, 
геологическая карта России, качество жизни населения России,  
часовые пояса, водные ресурсы России, почвенная карта России,   

  Агропромышленный комплекс, топливная промышленность России, 
электроэнергетика России,  Черная и цветная металлургия России, 
химическая промышленность России, машиностроительный комплекс 
России,  Животноводство России, зерновые культуры России, 
транспорт России, экономическая карта России, Экологические 
проблемы России,  

 
Электронно-образовательные ресурсы по географии: 
1.Используемые сайты: 
1.Единая коллекция ЦОР. 
 1)Географические обучающие модели. http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-
da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
2)География 6-10 классы.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-
d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 
2.Географический атлас 
(geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
(megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 
5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
6. Электронное приложение к газете “1 сентября» 
(geo.1september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 
7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 
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8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 
9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 
10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 
11.География  http://geographyofrussia.com/ 
12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 
13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  
14. Презентации по географии  http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 
15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 
16. Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/ 
17. Методическая лаборатория географииgeo.metodist.ru 
 
 
 
 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Источники географической информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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



24 
 

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

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

 
Население Земли 
Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

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 регионов 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, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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• 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. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

 
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 и взаиморасположение географических объектов; 
• 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 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление 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 изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, 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, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её 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; 
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

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

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
• 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 отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 
• 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 характеристики районов разного 

ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 
частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития 
регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
 
Критерии оценки учебной деятельности по географии  
I . УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 
 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо 
учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 
понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 
правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 
обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 
знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики 
предмета и норм литературного языка.  
Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко 
и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Географические диктанты 
- “5” – если все задания выполнены; -  
“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 
 “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; -  
“2” – выставляется за работу,  в которой не выполнено более половины заданий.  
 
II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  
Мини - исследование 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 
делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 
творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 
и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 
работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 
раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 
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языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 
иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 
работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 
фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 
оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 
стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 
недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 
библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в 
работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и 
фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех 
или иных источников.  
 
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 
недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 
работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 
недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  
 
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 
работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки.  
 
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 
работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок.  
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 
Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на 
исследовательскую работу.  

 
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 

работ : 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практи-
ческие умения и навыки. 
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Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 
результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 
учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 
сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно 
дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического 
материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 
со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 
плохой подготовки учащегося. 

 
 Требования к работе в контурных картах: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 
фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 
карты подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 
печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов 
и рек, названия равнин -по параллелям. Объекты гидросферы желательно 
подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 
карты пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и  ученики 
делают ошибки. 
 
  Критерии оценки работать с картой и другими источниками              
географической информации. 
Отметка 5 – правильный и полный  отбор источников знаний рациональное их 
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение 
и формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление 
результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности 
в использовании карт и других источников знаний. В оформлении результатов. 
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 
 
    Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 
«4» - 70 – 79% 
«3» - 50 – 69 % 
«2» - менее 50% 
 
 
 
 
 
 
Приложение 
 

1. Календарно-тематическое планирование 
2. Контрольно-оценочные средства 


