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Пояснительная записка  

Рабочая программа основного общего образования по географии (базовый уровень) для   

воспитанников «Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа № 1» 6 - 

9 классов составлена в соответствии с Федеральным  компонентом  государственного  

образовательного стандарта основного общего образования по географии (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089), с учетом новой Концепции географического 

образования и за  основу взята примерная  программа: География.  Программы. Классическая 

линия  для общеобразовательных учреждений 6-11 классы, изд. 2-е,  стереотипное, Изд-во 

«Дрофа», М., 2011.  Программа разработана с  опорой на  Базисный   учебный   план Рефтинского 

спец. ПУ.  

Программа  по географии, которая призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 

структуре содержания и организации обучения. 

Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция программы предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 
География – особый учебный предмет, который объединяет в своем содержании основы 

физической и социально-экономической географии, то есть естественнонаучный и общест-

воведческий блоки.  

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная 

школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 

одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и 

экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 

географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 

особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из существующих ныне ветвей 

знания не обладает особенностью  относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в 

себе столь разнообразные сведения и закономерности.  

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково - открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии 

она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 

противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время 

является изучение пространственно- временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах  от локального до глобального  уровня.  

 Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, 

географы активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных, экологических и 

социально-экономических проблем современности. В соответствии с современной концепцией 

школьного географического образования, география - это интегральный школьный предмет 

мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, системное 

представление о Земле как о планете людей. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, 

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 
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учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.  Таким образом, в основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. 

 Основные цели и задачи предмета географии 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

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

использования; 

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

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 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. 

Определение целостности научно-географических знаний в формировании личности позволяет 

сформулировать общую цель основного географического образования – формирование у 

подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению следующих 

основных задач: 

  способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно 

и творчески мыслящей личности; 

  передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми 

поможет им ориентироваться в современном мире;  

 формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,  имеющих 

свои специфические особенности в разных странах;  

 служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только своей 

Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания;  

 развить у школьника словесно-логическое и образное мышление;  

 способствовать формированию картографической грамотности;  

 приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в мире на 

основе научно-географического познания действительности.  

Цели  курса географии 6-7 класса 

Начальный курс географии в 6 классе – первый среди систематических курсов этой 

дисциплины. Главная цель курса – формирование представлений о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. Особое внимание уделяется 

месту и роли человека в формировании природы Земли. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, и прежде всего карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний (в форме 

представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 
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   Курс географии 7 класса изучает  материки, океаны, народы и страны.  Основная цель курса 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  Другая важная цель курса – раскрыть 

закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения, его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Всё это  будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний 

о роли природных условий в жизни людей.  

 Цели  курса географии 8-9 класса 

-  Цели  курса географии 8-9 класса - это  формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире. 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответст-

венного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса географии 8-9 класса: 

- сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства; 

- показать большое практическое значение географического    изучения   взаимосвязей    

природных,  экономических, социальных, демографических, этнокультурных,   геоэкологических  

явлений и процессов в нашей стране; 

-вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными); 

-развивать  представление  о  своем  географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как  общие планетарные,  так и специфические процессы и явления; 

-создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на 

этапе основного общего образования. Учебный  курс географии  включает  географию  VI - VII 

классов  (105 часов), в том числе: в VI классе изучается начальный курс географии — 35 часов, из 

расчета 1-го учебного часа в неделю.  В VII классах-страноведческий курс, изучающий   

материки, океаны, народы и страны, в количестве  70 часов за год, 2 часа в неделю. В  VIII и IX 

классах 140 часов, изучается география России (природа, население и хозяйство),  курс по  70 

часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры 

и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

Природа Земли и человек 
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Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 

литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 

океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов 

погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от 

высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 

Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 

основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния 

на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных религий. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия 

с окружающей средой. 
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Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические 

явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. 

Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 

России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 

территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 
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Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия 

в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание 

Основное содержание  курса географии 
Основное содержание  учебного курса состоит из курса географии для 6 -7 классов  (105 

часов), изучающих  географию Земли и курса  для 8-9 классов (140 часов), изучающих  географию 

России: природу,  население и хозяйство). В основной школе на  базовом уровне содержание 

географического образования построено на комплексной, интегральной основе, синтезируя два 

основных блока - физическую  географию и географию социальную  и экономическую. 

Курс географии  занимает особое положение среди учебных предметов, это единственная 

наука в современной системе наук, относящаяся одновременно к естественному и общественному 

циклам. Отсюда вытекает огромное воспитательное значение предмета, его вклад в формирование 

мировоззрения учащихся. Географические знания позволяют сформировать пространственное 

видение мира, увидеть взаимосвязи между всеми объектами и явлениями, понять сущность 

процессов, происходящих в природе и обществе.  

Начальный курс географии  6 класса – курс, формирующий первоначальные знания из разных 

областей наук о земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др. эти знания 

позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Курс географии для 7 класса  изучает  материки  и океаны и является вторым  по счету 

школьным  курсом географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общих 

землеведческих  знаний.    

Курс географии 8-9 класса  формирует  целостное  представление об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире.      

Содержание географического образования в основной школе на базовом уровне  формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  В этой связи программа 

включает  рекомендованные требования  к структуре национально-регионального компонента по 

географии своего края, области, района, региона. 

Включение в программу национально-регионального компонента связано с тем, что изучение 

«малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, 

творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым 

условием изучения географии своей страны в целом.          

 Педагогический синтез общих землеведческих и страноведческих основ учебного предмета  

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле.  В то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 
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Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение  предмета. Изучение географии формирует не только 

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных  умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

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

-ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

-соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм,   эстетических ценностей. 

 

Результаты обучения 
Результаты требований уровню подготовки  курса географии  для учащихся 6-9 классов  

полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения 

использовать разнообразные географические источники информации — карту, статистические 

материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять 

географическую характеристику разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в 

окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и 

улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности, т. е (предметные и ключевые 

компетентности).  

 

УМК (6 класс): 

1.  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс 6 класс. М., Дрофа 2013 

2. Атлас. География. Страноведение. 6 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

3. Контурные карты. 6 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011 

4. О.В.Крылова Рабочая тетрадь по географии 6,7,8 классы, М, «Просвещение», 1997 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009.- 1 электронный оптический диск (CD-ROM), - (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

УМК (7 класс): 

1. Душина И.В., В.А.Коринская, В.А.Щенев. 7 класс- М.: Дрофа, 2014 

2. Атлас. География. 7 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2012 

3. Контурные карты. 7 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011 

4. И.В. Душина Рабочая тетрадь по географии «Материки и океаны» 7 класс. (1 экз.) 

5. О.В.Крылова Рабочая тетрадь по географии 6,7,8 классы, М, «Просвещение», 1997 

Дополнительная литература: 

1. Душина И.В. Наш дом –Земля . 7 класс. М., Дрофа, 2009 
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2. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии  материков и океанов 7 класс.  М., 

ВАКО, 2011 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009.- 1 электронный оптический диск (CD-ROM), - (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

УМК (8 класс): 

1. Учебник И.И. Баринова.  География России. 8 класс. М., Дрофа, 2013  

2. Баринова И.И. Сборник  заданий  и упражнений  по географии. К учебнику И.И. Бариновой  

«География России. Природа. 8 класс »-М.: Экзамен, 2007. 

3. Дидактические карточки -  задания по географии И.И. Баринова. К учебнику И.И.Бариновой 

«География России. Природа.8 класс» - М.: Экзамен, 2006 

4. Атлас. География. 8 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015 

Контурные карты. 8 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2011 

5. ГИА 2011 география сборник заданий. М: Эксо,2010 

Дополнительная литература: 

1. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по  географии. Природа России.  8 

класс.  М., ВАКО, 2011 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009.- 1 электронный оптический диск (CD-ROM), - (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

УМК (9 класс): 

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

Дрофа, 2012 

2. Баранчиков Е.В. УМК  Тесты к учебнику: В.П.Дронов, В.Я.Ром, География России. 

Население и хозяйство 9 класс. М., Экзамен, 2007  

3. Евдокимов В. И. УМК Тесты по географии России 8-9классы  под редакцией  В.П.Дронова 

М., Экзамен, 2009 

4. Перлов Л. Е.Дидактические карточки-задания к учебнику: В.П.Дронов, В.Я.Ром, География 

России. Население и хозяйство 9 класс. М., Экзамен, 2008  

5. Готовимся к экзамену по географии Физическая и экономическая география России-

М.:Айрис, 2002 

6. Ром В.Я. Новое в России Цифры и факты дополнительные главы к учебнику География 

России. Население и хозяйство 9 класс. М., Дрофа , 1998 

Дополнительная литература: 

1. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство. 9  класс.  М., 

ВАКО, 2011 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009.- 1 электронный оптический диск (CD-ROM), - (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

2. ГИА. География. 9 класс. Тесты для учащихся: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2010.- 1 электронный оптический диск (CD-ROM), - (Издательство 

«Учитель»). 
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Сводное тематическое планирование   6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Всего 

часов 

теорет из них 

прак/раб сам/раб конт/раб 

1 Раздел 1. Введение. Земля как 

планета. 

2 

 

1 1 - - 

2 Раздел 2. Виды изображения 

поверхности Земли. 
Тема 2.1. План местности 

Тема 2.2. Географическая карта 

6 
 

3 

3 

 

 

1 

- 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 Раздел 3. Строение земли. 

Земные оболочки 
Тема 3.1. Литосфера 

Тема 3.2. Гидросфера 

Тема 3.3. Атмосфера 

Тема 3.4. Биосфера 

 

 

25 
8 

8 

7 

2 

 

 

2 

5 

3 

- 

 

 

3 

1 

2 

2 

 

 

2 

1 

2 

- 

 

 

1 

1 

- 

- 

 

4 Раздел 4. Население Земли 

 
1 1    

5 Раздел 5. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека 

1 - 1   

 



12 
 

Календарно-тематический план по географии 6 класс 

(учебник авт. Герасимова Т.П. и др. Начальный курс географии) 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

(знать/уметь) 

Форма контроля 

(по разделу) 

д/з 

план факт. коррек- 

тировка 

 Раздел 1. Введение. Земля 

как планета 

2       

1 География как наука 

Путешествия и 

географические открытия. 

Практическая работа 

№1 «Организация и 

обучение приёмам учебной 

работы: наблюдению за 

погодой  и  

фенологическими 

явлениями» 

1   Путешественники 

и исследователи 

Земли 

Знать: предмет изучения 

географии, основные этапы 

познания Земли. 

Уметь: называть основные 

объекты природы, 

населения и хозяйственной 

деятельности 

Пр деятельность: 

чтение космических и 

аэрофотоснимков; 

сравнение и 

составление карт, 

статистических 

материалов; работа с 

геоинформационными 

источниками. 

П.1,  вопросы  

1-3 стр.7, 

работа с 

картой 

2 Земля – планета Солнечной 

системы. Форма и размеры 

Земли 

1   Смена дня и 

ночи, виды 

движения Земли 

Знать: Солнечная система, 

движение Земли вокруг 

Солнца, времена года как 

следствие наклона земной 

оси, Луна, её воздействие 

на Землю, форма и 

размеры Земли. 

Практическая 

работа 

П.2,  вопрос  

1, 4 стр. 25 

Выучить 

определения 

 Раздел 2. Виды 

изображений поверхности 

Земли 

 

 

Тема 1. План местности 

6 

 

 

 

3 

      

3 План местности. Условные 1   Виды Знать: содержание  П.3, выучить 
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знаки. Масштаб. изображений 

поверхности 

Земли 

понятий: план местности, 

масштаб, особенности 

различных видов 

изображения местности. 

 

Уметь: определять по 

плану объекты местности, 

стороны горизонта по 

компасу, плану, Солнцу; 

направления, расстояния; 

читать план. 

 

условные 

знаки,  

П.. 5, зад.4 (в), 

зад.6 (б, в) 

стр.13 письм. 

4 Ориентирование на 

местности. Компас. 

Практическая работа №2 

«Топографический 

диктант» 

1   Линия горизонта  П.4-5, зад.3 

стр16 (в, г), 

письменно 

5 Азимут. Практическая 

работа №3 

«Ориентирование на 

местности» 

1   Направление 

сторон света 

Практическая 

работа 

 

 Тема 2. Географическая 

карта 

3       

6 Географическая карта. 

Градусная сеть. Параллели 

и меридианы. 

1   Размеры Земли Знать: определение карты, 

градусной сети на глобусе 

и карте, классификацию  

карт. 

Уметь: определять по 

глобусу и карте расстояния 

и направления, показывать 

полюса, экватор и тропики. 

 П.8-9-10, зад. 

3 стр.29 

письм. 

7 Географические 

координаты (широта, 

долгота) 

1   Полюса. экватор  П. 11-12, зад.3 

(в,г), зад 4 

(а,б) стр34 

письм. 

8 Работа с картой (урок-

практикум.) Практическая 

работа №4 «Определение 

элементов градусной сетки 

на глобусе и карте; 

расстояний, направлений,  

географических координат 

точек на карте полушарий 

и физической карте 

России» 

1   Меридианы, 

параллели 

Практическая 

работа 

 зад 5 стр.40, 

задание на 

контурной 

карте 

 Раздел 3 Строение Земли. 

Земные оболочки. 

 

24       
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 Тема 1. Литосфера  

 

8       

 Внутреннее строение 

Земли.  

 

 

4       

9 Внутреннее строение 

Земли. Методы изучения 

земных глубин. Земная 

кора и литосфера. 

1   Оболочки Земли Называть и показывать: 

основные формы рельефа, 

крупнейшие горные 

системы и равнины 

земного шара, правильно 

подписывать их на 

контурной карте. 

 

 

 

 

 П.14, в 1-3 

стр.48 (устно) 

10 Горные породы, слагающие 

земную кору.  

Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. 

Практическая работа №5 

«Изучение свойств 

минералов, горных пород и 

полезных ископаемых 

(состав, цвет, твёрдость, 

плотность) 

1    Практическая 

работа 

П.14, 

заполнить 

таблицу  

11 Движение земной коры 

Землетрясения. 

Стихийные явления в 

литосфере, их 

характеристика, правила 

обеспечения безопасности. 

1    Объяснять понятия: 
литосфера, рельеф, горные 

породы, полезные 

ископаемые. 

Объяснять: образование 

гор, равнин, влияние 

рельефа на жизнь человека. 

Описывать: горы, 

равнины земного 

 П.15, в 1-6 

стр.55 (устно) 

12 Вулканы, горячие 

источники, гейзеры. 

1    Самостоятельная 

работа 

П.15, выучить 

вулканы 

  Рельеф Земли. 

 

4       

13 Рельеф, его назначение для 

человека. Изображение 

рельефа на планах и картах. 

1   Горы и равнины Уметь:  работать с  

контурной картой 

Самостоятельная 

работа 

П. 16,17 

 зад 5 стр.59 

письменно 

14 Горы. Разнообразие гор. 1    Практическая П. 16, выучить 
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Стихийные процессы в 

горах. Практическая 

работа №6 «Описание по 

карте ГП гор и равнин» 

работа номенклатуру 

15 Равнины. Образование 

равнин и их изменение во 

времени. Практическая 

работа №7 «Нанесение на 

контурную карту вулканов, 

гор и равнин» 

 

1    Практическая 

работа 

П.17, выучить 

номенклатуру 

16 Рельеф дна Мирового 

океана 

 

1   Рельеф суши Контрольная работа П.18, 

 зад.7 стр. 70 

 Тема 2: Гидросфера 

 

8       

17 Облик земного шара. 

Материки и океаны. Части 

мирового Океана.  Роль 

воды в природе и жизни 

людей, ее круговорот 

1   Значение воды. 

океаны 

Знать: состав гидросферы, 

составные части Мирового 

океана, среднюю солёность 

Мирового океана, 

особенности рельефа дна 

Мирового океана, состав 

вод суши, особенности рек, 

озёр, подземных вод, меры 

по их бережному 

использованию и охране. 

Уметь: определять ГП 

объектов гидросферы, 

определять по карте 

глубины океанов и морей, 

устанавливать зависимость 

направления и характера 

течения рек от рельефа, 

определять по форме 

озёрной котловины её 

 П.19, 20, 

выучить 

географ. 

номенклатуру 

18 Свойство вод мирового 

океана. Температура и 

соленость вод. 

Практическая работа №8 

«Нанесение на контурную 

карту океанов, морей, озёр, 

рек. 

1    Практическая 

работа 

П.20, зад.3 

стр.78 

письменно 

19 Движение вод в Мировом 

океане. Волны, цунами, 

приливы, отливы, течения. 

1   Волны, приливы  П.21, выучить 

течения на 

карте 

20 Круговорот воды в природе 

Водные ресурсы Земли, их 

размещение и  качество 

обеспеченности.   

1   Горные породы  П. 23, в 1-6 

стр.70 
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21 Реки в природе и на 

географической карте. 

1   Реки  происхождение. 

Называть и показывать: 

океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова, течения, 

реки, озёра 

Самостоятельная 

работа 

П.23, зад 2-5 

стр.94 

22 Озера. Ледники. Горное и 

покровное оледенение.  

Природные памятники 

гидросферы. 

1   Озеро   П. 24-25, 

выучить 

номенклатуру 

23 Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. 

1     П.22, в 1-5 

стр.867(устно) 

24 Урок обобщения знаний. 1    Контрольная работа  зад.7,13, 14 

стр. 103 

 Тема 3. Атмосфера 

 

 

7       

25 Атмосфера, ее состав, 

строение, циркуляция.   

 

1   Солнечная 

система, воздух, 

смесь газов 

Называть и показывать: 

климатические пояса, 

причины, влияющие на 

климат 

(климатообразующие 

факторы). 

Уметь объяснять: 

образование ветра, 

причины образования 

атмосферных осадков, 

различие понятий погода и 

климат 

 П.26, зад 5 

стр.106 

письменно 

 

26 Температура воздуха. 

Практическая работа №9 
«Составление графика 

изменения t  

воздуха за сутки и год» 

1   Смена дня и 

ночи. Смена 

времен года 

Практическая 

работа 

П.27 зад 4 

стр111 

(график) 

27 Атмосферное давление. 

Ветер. 

1   Нагревание 

различных 

поверхностей 

Определять: температуру 

воздуха, атмосферное 

давление, направление 

ветра, облачность, 

основные виды облаков, 

средние температуры 

воздуха за сутки и месяц, 

годовые амплитуды 

температур. 

Самостоятельная 

работа 

П. 28, зад 4,5 

стр.118 

письменно 

28 Атмосферные осадки, 

облака. 

 

 

 

1   Водяной пар Самостоятельная 

работа 

П.29, зад 2 

(б,в) стр.125 

29 Погода и климат. Влияние 1   Описание погоды Практическая П.30, в 1-5 
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погоды и климата на 

здоровье людей.  Изучение 

элементов погоды.  

Практическ. работа №10 

«Организация наблюдений 

за погодой; измерения  

элементов погоды с 

помощью приборов» 

Описывать: погоду и 

климат своей местности 

работа стр. 128 

30 Распределение тепла  на 

поверхности Земли. 

1      П. 31, 

заполнить 

таблицу 3 

стр.135. 

Выучить 

определения 

31 Причины, влияющие на 

климат.  Адаптация 

человека к разным 

климатическим условиям. 

Комфортные и 

дискомфортные значения 

параметров своей 

местности. 

1      П.31, зад. 3 

стр128 

 Тема 4. Биосфера 

 

2 

 

      

32 Биосфера, ее взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие растений и 

животных, особенности их 

распространения, 

адаптация к  среде 

обитания. 

 

 

 

 

 

1   Царства  Знать: разнообразие и 

неравномерность 

распространения растений 

и животных на Земле. 

Уметь: объяснять причины 

неравномерного 

распределения организмов 

по Земле, приводить 

примеры. 

Объяснять: воздействие 

организмов на земные 

оболочки. 

Пр. деятельность: 

«Сравнение  

различных 

приспособлений  

живых организмов к  

среде обитания, учёт 

фенологических 

изменений в природе 

своей местности» 

П.32,33  

вопрос 1,3,5 

стр147 
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33 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

биосферу, сохранение  

растительного  и 

животного мира Земли 

1     Пр. деятельность: 

«Наблюдение за 

растительным и 

животным миром для 

определения качества 

окружающей среды» 

 

 Раздел 4.  Население 

Земли 

 

1       

34 Человечество – единый 

биологический вид. 

Основные типы 

населённых пунктов. 

1   Расы    П.34, вопрос 

1-3 стр.153 

 Раздел 5. Влияние 

природы на жизнь и 

здоровье человека 

 

1       

35 Стихийные явления в 

атмосфере  и гидросфере, 

их характеристика, правила 

обеспечения безопасности 

людей. Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека на 

атмосферу  гидросферу,  

сохранение качества 

воздушной среды. 

 

1   Стихийные 

бедствия  

 Пр. деятельность: 

разработать правила 

обеспечения 

безопасности людей 

при стихийных 

явлениях в атмосфере  

и гидросфере. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Введение.      
Знать основные понятия и термины: география, экватор, земная ось.  

Называть и/или показывать: 

 части света, материки и океаны; 

 взаимное расположение планет Солнечной системы;  

 форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости ее орбиты; 

 основные  следствия  вращения  Земли  вокруг Солнца и вокруг своей оси; 

 полушария Земли. 

Описывать: 

 основные этапы географических открытий; 

 изменение   представлений   человека   о   форме  Земли; 

 строение Солнечной системы. 

Объяснять: 

 причины смены дня и ночи, времен года. 

Прогнозировать: 

 географические следствия взаимодействия Земли и Луны. 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (Географические модели)   

План местности.     

 Знать основные понятия и термины: план местности, азимут, масштаб, рельеф, абсолютная 

и относительная высоты, отметка высоты, горизонталь (изогипса).  

Называть и/или показывать: 

 основные виды масштаба; 

 примеры использования различных видов планов и карт в деятельности человека 

Определять: 

 стороны горизонта, направления и расстояния на местности; 

 по плану местности географические объекты, направления, расстояния, высоты, 

глубины. 

Описывать: 

 способы ориентирования на местности; 

 способ измерения относительной высоты с помощью нивелира. 

Объяснять: 

 последовательность построения плана местности. 

Географическая карта.    

    Знать основные понятия и термины: географическая карта,  меридиан,  параллель,  

градусная сеть, географическая широта, географическая долгота, географические координаты. 

Называть и/или показывать: 

 размеры Земли, длину ее радиуса и окружности; 

 способы изображения высот и глубин на физических картах. 

 Определять: 

 по глобусу и географической карте географические объекты, направления, расстояния, 

высоты, глубины, географические координаты. 

Описывать: 

 основные виды географических карт.  

Объяснять: 

 построение градусной сети на картах; 

 черты сходства и различия плана местности, географической карты и рисунка; 

 последовательность действий при определении географических координат; 

 перспективы развития картографических источников знаний. 
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   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ 

 

Литосфера.        Знать основные понятия и термины: литосфера, земная кора, сейсмический 

пояс, горст, грабен, вулкан, гейзер. 

Называть и/или показывать: 

 виды горных пород; 

 эпицентр землетрясения, сейсмические пояса; 

 части вулкана, действующие и потухшие вулканы. 

Определять: 

 принадлежность горных пород к магматическим, осадочным и метаморфическим 

породам; 

 виды залегания горных пород (по рисунку). 

Описывать: 

 внутреннее строение Земли и разные типы земной коры; 

 последствия землетрясений разной силы; 

 действие гейзера. 

Объяснять: 

 причины образования разных горных пород; 

 причины землетрясений и вулканизма; 

 способы исследований внутреннего строения Земли. 

Формы рельефа земной коры 

    Знать основные понятия и термины: 

 горы,  горный хребет, горная долина, горная система, нагорье, равнины плоские и 

холмистые, низменность, возвышенность, плоскогорье, впадина, террикон. 

Называть и/или показывать: 

 крупнейшие равнины и горные системы земного шара: 

равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Амазонская низменность, Великая 

Китайская; 

плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское; 

горы: Гималаи, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказские, Уральские, Скандинавские, 

Аппалачи, гора Джомолунгма; 

вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи; 

районы распространения гейзеров: Исландия, Новая Зеландия, Камчатка, Кордильеры; 

 различие гор и равнин по высоте. 

Определять: 

 протяженность, средние и абсолютные высоты равнин и горных систем Земли. 

Описывать: 

 внешний облик основных форм рельефа суши; 

 географическое положение гор и равнин; 

 строение дна Мирового океана; 

 процессы, образующие рельеф дна Мирового океана; 

 влияние рельефа на жизнь и быт людей. 

Объяснять: 

 особенности рельефа территории, связанные с деятельностью ветра, поверхностных 

текучих вод, составом горных пород; 

 изменение гор и равнин во времени; 

 изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 
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ГИДРОСФЕРА 

 

Мировой океан.        

   Знать основные понятия и термины: гидросфера, океан, море. 

Называть и/или показывать: 

 океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения: 

моря:  Черное,  Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское; 

заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский; 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский; 

острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея; 

полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали; 

течения: Гольфстрим,  Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское; 

 среднюю соленость вод Мирового океана. 

Определять: 

 границы океанов. 

Описывать: 

 значение Мирового круговорота воды; 

 географическое положение моря; 

 значение Мирового океана в хозяйственной деятельности человека; 

 внешний облик представителей органического мира Мирового океана. 

Объяснять: 

 причины изменения солености и температуры океанической воды; 

 причины возникновения ветровых волн, цунами, течений; 

 значение исследований Мирового океана. 

Воды суши.            

  Знать основные понятия и термины: река, озеро, грунтовые воды, межпластовые воды, 

ледник. 

Называть и/или показывать: 

 реки и озера, области оледенения: 

реки: Нил,  Амазонка, Миссисипи, Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь; 

озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее; 

области оледенения: Антарктида,  Гренландия, Гималаи, Кордильеры, Аляска; 

 источники питания рек; 

 элементы речной долины; 

 виды озерных котловин, ледников; 

 основные мероприятия по охране гидросферы. 

Определять: 

 водопроницаемые и водоупорные горные породы; 

 границы бассейнов рек и океанов. 

Описывать: 

 географическое положение реки; 

 значение вод суши в хозяйственной деятельности человека. 

Объяснять: 

 образование подземных вод, источников и их использование; 

 причины образования пещер; 

 зависимость направления и характера течения рек от рельефа; 

 особенности очертаний и размера озерных котловин от их происхождения; 

 причины образования ледников, отличие горных ледников от покровных; 

 значение искусственных водоемов. 
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Прогнозировать: 

 результаты загрязнения подземных вод. 

Атмосфера    

  

Знать основные понятия и термины:  

атмосфера, температура воздуха, ветер, атмосферное давление, атмосферные осадки, погода, 

климат. 

Называть и/или показывать: 

 значение озонового слоя, причины его разрушения; 

 источники поступления тепла на Землю; 

 положение солнца над горизонтом на экваторе, в тропиках и в своей местности в дни 

равноденствия и солнцестояния; 

 пояса освещенности; 

 факторы, влияющие на климат планеты; 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Определять: 

 температуру и давление воздуха, направление и скорость ветра с помощью приборов; 

 количество водяного пара в 1 м
3
 воздуха в зависимости от температуры; 

 средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуду 

температур, преобладающее направление ветра за определенный период времени по 

статистическим данным и собственным наблюдениям. 

Описывать: 

 состав и строение атмосферы; 

 изменение атмосферного давления с высотой; 

 значение ветра для человека; 

 внешний   вид   облаков   (слоистых,   кучевых, перистых) и их образование; 

 времена года в своей местности. 

Объяснять: 

 значение атмосферы для возникновения и распространения жизни на Земле; 

 причины и следствия нагревания атмосферы; 

 зависимость температуры воздуха от величины угла падения солнечных лучей, суточный 

и годовой ход температуры; 

 причины образования ветра; 

 образование атмосферных осадков и причины, влияющие на их количество; 

 изменение погоды; 

 зависимость климата от географической широты. 

Прогнозировать: 

 изменение атмосферного давления по данным об изменении нагревания соседних 

территорий; 

 изменение направления и силы ветра по данным об изменении атмосферного давления 

на соседних территориях; 

 изменение погоды на ближайшие сутки. 

Биосфера.    

Знать основные понятия и термины: почва, плодородие. 

Называть и/или показывать: 

 границы распространения живого вещества на Земле; 

 представителей животного и растительного мира своей местности, занесенных в 

Красную книгу; 

 наиболее характерных представителей животного и растительного мира своей 

местности. 
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Описывать: 

 широтную зональность и высотную поясность; 

 отличительные признаки основных природных зон Земли; 

 условия жизни в водной среде; 

 основные типы почв. 

Объяснять: 

 разнообразие и распространение организмов на Земле; 

 особенности приспособления отдельных животных и растений к условиям 

существования; 

 распространение организмов в Мировом океане; 

 воздействие организмов на земные оболочки. 

Взаимосвязи компонентов природы 

Знать основные понятия и термины: природный комплекс, географическая оболочка, 

биосфера. 

Называть и/или показывать: 

 основные мероприятия по охране органического мира; 

 примеры взаимодействия земных оболочек. 

Определять: 

 особенности природных комплексов своей местности, взаимосвязи между их 

отдельными компонентами. 

Описывать: 

 природные комплексы своей местности. 

Объяснять: 

 вклад В. И. Вернадского в развитие представлений о биосфере. 

Прогнозировать: 

 влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны 

человеческой деятельности (в том числе на примере своей деятельности). 

Влияние природы на жизнь человека 

Называть и/или показывать: 

 основные   стихийные   явления   в   оболочках Земли. 

Определять: 

 результаты  мероприятий  по  охране  природы своей местности. 

Описывать: 

 влияние природы на жизнь и здоровье человека.  

Объяснять:   причины возникновения стихийных явлений. 

 

Сводное тематическое планирование   (7 класс) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Всего 

часов 

теорет из них 

прак/раб сам/раб конт/раб 

1 Введение 4 1 2 1 - 

2 Раздел I. Главные 

особенности природы Земли 
11 2 5 3 1 

3 Раздел II. Материки и океаны 

Тема 1. Океаны 

Тема 2. Южные материки 

Тема 3. Африка 

Тема 4. Австралия и Океания 

Тема 5. Южная Америка 

51 

4 

1 

10 

4 

6 

 

2 

1 

4 

1 

1 

 

2 

- 

3 

2 

3 

 

- 

- 

3 

1 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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Тема 6. Антарктида 

Тема 7. Северные материки 

Тема 8. Северная Америка 

Тема 9. Евразия 

2 

1 

7 

16 

- 

1 

3 

6 

1 

- 

2 

4 

1 

- 

2 

5 

- 

- 

- 

1 

4 Раздел III. Географическая 

оболочка – наш дом 

Тема 1. Закономерности  ГО 

Тема 2. Взаимодействие 

природы и общества 

4 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 
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Календарно-тематический план по географии 7 класс 

(учебник авт. И.В. Душина, В.А.Коринская, В.А. Щенев М.: Дрофа, 2014 г.) 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

(знать/уметь) 

Форма 

контроля 

(по разделу) 

д/з 

§ план факт. коррек- 

тировка 

 Введение 4       

1   Что изучает география 

материков и океанов. Материки 

и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между 

полушариями планеты. 

1   Географическая 

оболочка, 

географическая 

среда 

Называть: предмет изучения 

курса, особенности построения 

учебника, основные группы карт и 

их свойства. 

Показывать: материки, части 

света, океаны, острова; 

определять: роль карт в науке  и 

жизни людей;  

описывать: способы 

изображения, применяемые на 

картах;  

объяснять: построение градусной 

сетки 

Фронтальный 

опрос, работа с 

к/к. 

1. 1, С.7 

вопросы 1-

6 

2 Основные этапы накопления 

знаний о Земле.  

Практическая работа № 1  
«Определение по картам и 

глобусу расстояний между 

точками в градусной мере и 

километрах, координат 

различных точек». 
 

1   Материки и 

океаны, 

географические 

открытия и 

путешественник

и 

Выборочный 

контроль 
2,  с.17-

составить 

план 

 

 

3 Современные 

географические 

исследования. 

1 

  

 Географически

й диктант 

3, с.22 

вопросы и 

задания 

4 История создания карт.  

Пр.р. № 2 « Обучение 

простейшим приемам работы 

с источниками 

географической информации  

путешествий в разные 

исторические эпохи.» 

1 

  

Группировка 

карт по 

масштабу и 

содержанию 

  

3, изучить 

карты 

атласа 
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 РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ 

ЗЕМЛИ 

9    Называть: отличия земли от других 

планет, геологический возраст земли, 

отличия материковой коры  от 

океанической; показывать: крупные 

литосферные плиты, платформы, 

складчатые области, сейсмические 

пояса, области вулканизма; 

объяснять: существенные признаки 

понятий «платформа», «рельеф», 

образование и размещение крупных 

форм рельефа земли как результат 

взаимодействия внутренних и 

внешних рельефообразующих 

процессов; прогнозировать: 

изменение очертаний суши в 

результате движения литосферных 

плит. 

  

5 Состав и строение 

литосферы. Гипотеза дрейфа 

материков. Теория 

литосферных плит.   

1 

 

 Внутреннее 

строение  Земли 
Пр.р. № 1 
«Определение 

по карте 

направлений и 

скорости 

передвижения 

литосферных 

плит» 

4,  с.30 

задание 4 

6 Особенности рельефа Земли. 1 

 

 Формы рельефа. 

Разнообразие 

рельефа. 

Проверочная 

работа 

5, с.34 

вопросы 

 

Тема 2. Атмосфера и 

климаты Земли  

 

3 1 

  Называть и показывать: 
климатообразующие факторы, 

климатические пояса, основные типы 

воздушных масс, области пассатов, 

муссонов, западного переноса воздуха; 

определять по климатическим картам 

распределение на поверхности земли 

температур и осадков; описывать: общую 

циркуляцию атмосферы; объяснять 

понятия «воздушная масса», «пассаты», 

влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность человека, 

свойства основных типов воздушных масс, 

причины возникновения областей 

повышенного давления воздуха, причины  

возникновения областей повышенного и 

пониженного давления воздуха, причины 

неравномерного распределения осадков на 

Земле. 

  

7 Распределение температуры 

воздуха и осадков 

1 

 

 Климатообразу

ющие факторы 

Проверочная 

работа  по 

теме 

«Литосфера и 

рельеф Земли» 

6, с.40 

вопросы и 

задания 

8 Воздушные массы и 

господствующие ветры 

1 

 

 Постоянные 

ветра, облака, 

воздушные 

массы 

Выборочный 

контроль 

6, с.40 задание 

4 

9 Климатические пояса.   1 

  

 Погода, климат, 

муссоны, 

пассаты 

Пр.р. № 2 

«Сравнительн

ое описание по 

климатическо

й карте 

основных 

показателей 

7, с.45 

задание 3 
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климата двух 

климатически

х поясов» 

 

 

Тема 3. 

Гидросфера. Мировой океан 

— главная часть гидросферы  

 

1  

  Называть и показывать: 
океаны, моря, заливы, проливы, 

течения, ресурсы океана и их 

использование, меры по охране 

вод океана; приводить 

примеры: антропогенных  

изменений природы океана в 

результате хозяйственной 

деятельности человека, 

примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей; 

объяснять роль океана в жизни 

Земли, свойства вод, 

образование течений, различия 

свойств водных масс океана, 

различия в природе отдельных 

частей Мирового океана. 

  

10 Гидросфера.   1 

 

 

 Гидросфера, 

физ-ические 

свойства воды, 

океанические 

течения, роль 

океана в жизни 

Земли. 

Пр.р. №  3 
«Выделение 

на карте 

побережий и 

шельфа как 

особых 

территориальн

о-аквальных 

природных 

комплексов». 

8, 9 с.58 

задание 6 

 

Тема 4. Географическая 

оболочка  

 

1  

  Называть: границы 

распространения живого 

вещества, источники энергии 

процессов, происходящих на 

Земле, свойства географической 

оболочки4 описывать по 

схемам круговороты (воды, 

биологический, геологический, 

круговорот веществ в 

сообществе живых организмов), 

схему строения природного 

комплекса; объяснять: влияние 

освещенности на природные 

  

11 Биосфера. Географическая 

оболочка.   

1 

 

 Географическая 

оболочка 
Пр.р. № 4  

«Анализ схем 

круговоротов 

веществ и 

энергии». 

 

10,11 с.65 

задание 3,4 
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ритмы 

 

Тема 5. Освоение Земли 

человеком. Страны мира  

 

2  

  Называть и показывать: 
предполагаемые пути расселения 

человека по материкам и основные 

районы повышенной плотности 

населения на Земле, самые 

многочисленные народы Земли, 

наиболее распространенные  

языки, мировые религии и ареалы 

их распространения, основные 

виды хозяйственной деятельности 

людей, крупнейшие страны и их 

столицы 

Пр.р. № 5 
«Обозначение 

на контурной 

карте ареалов 

высокой 

плотности 

населения, 

направлений 

миграций 

людей в 

прошлом и в 

настоящее 

время». 

 

12 Освоение Земли человеком. 

Древняя родина человека. 

Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. 

Численность населения 

Земли.   

 

 

1 

 

 Численность 

населения, расы 

13,14 с.76 

задание 3 

13  Определение и сравнение 

различий в численности, 

плотности и динамике 

населения разных регионов и 

стран мира Человеческие 

расы, этносы.  

 

 

   

14 География современных 

религий.  Материальная и 

духовная культура как 

результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействие 

с окружающей средой 

 

 

   

15 Контрольная работа №1 
«Главные особенности 

природы Земли». 

1 

 

   Тестирование 

по теме 

«Главные 

особенности 

природы 

Земли»  

 

 РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ 

И ОКЕАНЫ  

51       
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 Тема 1. Океаны: Тихий, 

Индийский, Атлантиче-

ский, Северный 

Ледовитый 

4       

16 Тихий океан как крупный ПК 

Земли. Освоение и 

хозяйственное  

использование человеком 

Тихого океана. 

1   Океаны на 

Земле, свойства 

океанической 

воды, водные 

массы, 

взаимодействие 

океана с сушей 

Называть и показывать 
важнейшие географические 

объекты каждого из океанов, 

ресурсы океанов, районы добычи 

полезных ископаемых, природные 

пояса, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры 

антропогенных изменений 

природы, меры по охране вод, 

крупнейшие порты;  

объяснять особенности рельефа 

дна океанов, образование течений  

и их влияние на природу 

прилегающей суши, различия в 

природе отдельных частей 

каждого из океанов. 

Пр.р. № 6 
«Изображение 

на контурной 

карте 

шельфовых 

зон океанов  и 

видов 

хозяйственной 

деятельности» 

 

40, с.232 

задание 6 

17 Индийский океан. Освоение и 

хозяйственное использование 

человеком. 

1   Выборочный 

контроль 

41 с.240 

вопросы 1-5 

18 Атлантический океан. Освоение 

и хозяйственное использование 

человеком. 

1   Выборочный 

контроль 
40, с.232 

вопросы 7-9 

19 Северный Ледовитый океан.  

Освоение и хозяйственное 

использование человеком. 

1   Пр.р. № 7 
«Сравнительн

ая 

характеристик

а природы 

двух океанов 

(по выбору)». 

 

39, с.220 

вопросы 

 
Тема 2. Южные материки  

 
1 

      

20 

Географическое 

положение. Общие черты. 

Карта почв мира. 

 

1 

    Тест по теме 

«Океаны» 
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 Тема 3. Африка 

 
10       

21 Африка. Географическое 

положение и история 

исследования.  Пр.р. №  3 

«Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусной 

мере и километрах. Оп-

ределение географического 

положения материка». 

1   Географические 

координаты. 

Рельеф, его 

формы. Понятие 

климата, 

погоды, 

влажность, 

осадки. 

Обозначение 

рек на карте. 

Растительный и 

животный мир 

ПЗ. 

Политическая 

карта мира 

Называть: имена исследователей 

континента и результаты их работы, 

показывать элементы береговой линии, 

определять: географическое положение 

материка, координаты крайних точек, 

протяженность материка с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Объяснять существенные 

признаки понятия «географическое 

положение материка», прогнозировать 

(оценивать) влияние географического 

положения на особенности природы 

материка. 

Называть и показывать: крупные формы 

рельефа, месторождения полезных 

ископаемых, территории с определенным 

типом климата, важнейшие реки и озера, 

источник  питания рек, характерные типы 

погод  на материке, размещение 

природных зон, типичных представителей 

растительности животного мира основных 

природных зон Африки; определять: 

географическое  природных объектов, 

температуру и количество осадков по 

климатической карте; описывать «образ» 

одной из рек континента (по картам и 

тексту учебника); объяснять причины 

формирования типов климата на 

континенте, размещение полезных 

ископаемых, влияние компонентов 

природы на жизнь, быт, хозяйственную 

деятельность народов материка, 

изменение природы континента под 

влиянием деятельности человека, 

особенности растительности и животного 

мира природных зон, особенности  

питания и режима рек. 

 16 с.92 

задание 4-5 

22 Особенности форм рельефа 

Африки.  Пр.р. № 4 «Обо-

значение на контурной карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых». 

1    17  с.96 

задание 5 

23 Климат Африки 1   Географичес-

кий диктант 

18 с. 99 анализ 

диаграммы 

с.101 задание 

2 

24 Внутренние воды 1    19  с. 104 

вопросы 

25 Природные зоны 1    20-21  с.109 

вопросы 

заполнить 

таблицу 

26 Население Африки.  

Население материка. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Природные ресурсы и их 

использование. Сохранение 

1    22 с.122 

практикум 
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природы для поддержания 

благоприятной среды 

обитания человека. 

Называть и показывать районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, места их 

расселения, наиболее крупные по площади 

страны; определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, крупные регионы материка и 

страны, входящие в его состав; 

определять по картам природные 

особенности регионов и отдельных стран, 

их природные богатства, особенности 

размещения и состав населения; 

описывать по картам одну из стран (по 

выбору); объяснять типы и виды 

хозяйственной деятельности населения, а 

также особенности устройства жилищ, 

средств передвижения, орудий труда как 

результат адаптации человека к 

окружающей среде в разных 

географических условиях.                                    

Называть и показывать все изученные 

объекты, определять их географическое 

положение; описывать природный 

объект, страну (по плану); объяснять 

влияние природы на жизнь человека. 

27 Современная политическая 

карта. Многообразие стран, 

их основные типы. Краткая 

географическая 

характеристика стран 

различных типов. Столицы и 

крупные города. 

Страны Северной Африки 

1    23 с.126 

вопросы 

28 Центральная и Западная 

Африка.  Восточная Африка. 

Южная Африка. 

1    24 с.130 

задание 5 

29 Крупные природные, 

природно-хозяйственные и 

историко-культурные 

регионы материка Основные 

объекты природного и 

культурного наследия 

человечества. 

 

1   Пр.р. № 8  
«Описание по 

картам атласа 

природных 

условий 

населения и 

хозяйственной 

жизни одной 

из 

африканских 

стран». 

25-26 с.138 

вопросы 

30 Обобщение знаний по теме  

«Африка». 

1    Тест по теме  

«Африка». 

 

 Тема 4. Австралия и 

Океания  

4       

31 Австралия, ее 

географическое положение и 

история исследования. 

1   Географические 

координаты. 

Рельеф, его 

формы. Понятие 

климата, 

Называть и показывать 
имена путешественников иисследователей, 

все изучаемые объекты береговой линии, 

формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых; определять географическое 

положение материка, сравнивать его с 

положением Африки; объяснять влияние 

 27 с.143 

задание 2 

32 Особенности компонентов 

природы Австралии.  Пр.р. 

1    28 с. 145 

анализ 

диаграмм  
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№ 5 «Сравнение 

географического положения 

Австралии и Африки; 

определение черт сходства и 

различия основных 

компонентов природы этих 

континентов». 

погоды, 

влажность, 

осадки. 

географического положения на природные 

особенности континента, размещение 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых в зависимости от 

строения земной коры. 

Называть и показывать 
климатообразующие факторы, 

преобладающие воздушные массы, 

климатические пояса, характерные типы 

погод, крупные реки и озера, 

представителей растительного и 

животного мира материка, размещение на 

материке природных зон, примеры 

рационального и нерационального 

использования природных богатств 

материка; определять климатические 

показатели по карте; объяснять влияние 

истории заселения материка, его рельефа и 

климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, размещение 

отдельных месторождений полезных 

ископаемых, различия в климате отдельных 

территорий материка,образование 

артезианскихбассейнов, особенности 

питания и режима рек, особенности 

органического мира, причины опасных 

природныхявлений (засух, пожаров и т. 

д.), размещения природных зон; 

прогнозировать тенденции изменения 

природных объектов (рек, подземных вод, 

почв, растительного и животного мира, 

природных комплексов в целом) под 

воздействием человеческой 

деятельности 

запонить 

таблицу 

33 Население Австралии. 

Австралийский Союз. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Охрана природы. 

1    Пр.р. № 9 
«Обоснование 

причин 

современного 

распространен

ия  коренного 

населения 

Австралии на 

основе 

сравнения 

природных 

условий и 

хозяйственной 

деятельности 

населения». 

 

29 с. 156 

вопросы 1-2 

34 Океания. 1   Тест по теме 

«Австралия и 

Океания » 

30 с.162 

вопросы 

 Тема 5. Южная Америка  6       

35 Южная Америка, 

географическое положение и 

история исследования.  Пр.р. 

№ 6 «Определение сходства 

и различий в рельефе 

Африки и Южной Америки». 

1   Географические 

координаты. 

Рельеф, его 

формы. Понятие 

климата, 

погоды, 

влажность, 

Называть и показывать 

имена и маршруты путешественников и 

исследователей, все изучаемые объекты 

береговой линии; определять черты 

сходства и различия в географическом 

положении Южной Америки и Африки; 

описывать географическое положение 

континента; объяснять влияние 

географического положения 

 31 с. 167 

вопросы 2-7 

36 Особенности 1   Самостоятель-
32 с.171 

задание 4 
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форм рельефа материка. 

Размещение полезных 

ископаемых. 

осадки. 

Обозначение 

рек на карте. 

Растительный и 

животный мир 

ПЗ. 

Называть и показывать 

крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, климатообра-

зующие факторы, воздушные массы и 

климатические пояса, основные реки и 

озера, представителей растительного и 

животного мира природных зон, 

размещение зон на карте, смену высотных 

поясов в горах; определять климатические 

показатели по картам, зависимость густоты 

речной сети, размещения природных зон 

от климата; описывать рельеф, 

климат,почвы, растительность, жи- 

вотный мир континента покартам, 

составлять «образ» природного объекта 

(горной страны, реки, природной зоны); 

объяснять особенности рельефа материка 

как результат деятельности внутренних и 

внешних рельефообразующих процессов, 

различия в сочетаниях месторождений 

полезных ископаемых крупных 

территорий, различия в климате (приме-

нительно к климатическим поясам), 

особенности питания и режима рек, 

различия врастительности и 

животноммире природных зон и высотных 

поясов в горах, особенности освоения 

человеком отдельных территорий 

континента и мер по охране природы 

(наличие охраняемых территорий). 

   Называть и показывать 
крупнейшие народы континента, наиболее 

распространенные языки и религии, ареалы 

их распространения, основные 

густонаселенные районы материка, 

крупнейшие по площади и населению 

страны, их столицы икрупнейшие города, 

основные виды хозяйственной 

деятельности населения; описывать 

географическое положение страны, 

большого города; объяснять особен ности 

размещения основных видов 

хозяйственной деятельности, орудий 

труда, жилищ, средств передвижения в 

различных районах страны, своеобразие 

культуры населения отдельных стран 

ная работа 

37 Особенности климата. 

Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа.  

Пр.р. № 7 «Сравнительное 

описание крупных речных 

систем Южной Америки  и  

Африки (по выбору 

учащихся). Оценивание 

возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек». 

1   

Самостоятель-

ная работа 

33 с.176 

вопросы 

38 Природные зоны. Высотная 

поясность. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. Охрана природы. 

1     34 заполнить 

таблицу 

39 Население материка. 

Многообразие стран и их 

основные типы.  

1   Тест 35 с.188 

вопрсы 1-3 

40 Краткая географическая 

характеристика стран 

различных типов. Столицы и 

крупные города. 

 1   Пр.р. № 10 
«Составление 

описания 

природы, 

населения и 

его 

хозяйственной 

деятельности 

одной из стран 

материка (по 

выбору)». 

36-37 
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 Тема 6. Антарктида  

 
2 

      

41 Полярные области. 

Антарктида: особенности 

географического положения 

и история исследования 

1   Образование 

льда. Айсберг. 

Воздушные 

массы 

климатические 

пояса 

платформы 

Называть и показывать 

имена путешественников и ученых, 

внесших вклад в открытие и 

исследование Антарктики, 

особенности географического 

положения, основные географические 

объекты (в том числе круп-ные 

полярные станции), особенности 

компонентов природы Антарктики; 

определять географическое положение 

Антарктиды, координаты полярных 

станций, 

климатические показатели покарте и 

климатограммам, 

виды природных ресурсов;описывать 

особенностиприродных 

компонентов,образ» одного из 

природных объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.); 

объяснять особенности природы 

Антарктики, образование 

ледниковогопокрова, стоковых ветров, 

необходимость изучения Антарктики; 

прогнозироватьтенденции в 

изменении природы Земли при 

условиитаяния ледникового покрова 

Антарктики 

Тест по теме 

«Южная 

Америка » 

38 с. 212 

вопросы 1-4 

42 Природа Антарктиды 1   Пр.р. № 11 
«Сравнение 

природы 

Арктики и 

Антарктики: 

защита 

проектов 

практического 

использования 

Антарктиды 

или Северного 

Ледовитого 

океана в 

различных 

областях 

человеческой 

деятельности». 

38 с. 212 

вопросы 5-6 

 Тема 7. Северные материки  

 
1 

      

43 
Общие особенности 

северных материков 
1 

    Тест по теме 

«Южные 

материки» 

 

 Тема 8. Северная Америка  

 
7 

      

44 Северная Америка, 

географическое положение 

и история исследования. 

1   Географические 

координаты. 

Рельеф, его 

Называть и показывать 

имена путешественников и 

исследователей, их вклад в изучение 

 42 с.246 

вопросы 1-2 
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45 Особенности форм рельефа 

материка. Размещение 

полезных ископаемых. 

1   формы. Понятие 

климата, 

погоды, 

влажность, 

осадки. 

Обозначение 

рек на карте. 

Растительный и 

животный мир 

ПЗ. 

природы и народов материка, элементы 

береговой линии; определять гео-

графическое положение материка; 

описывать особенности береговой линии 

материка; объяснять влияние гео-

графического положения материка на его 

природу. Называть и показывать 

основные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, климатообра-

зующие факторы, основные воздушные 

массы, климатические пояса, реки и озера, 

границы природных зон и представителей 

растительного и животного мира каждой 

из зон; определять климатические 

показатели, географическое положение 

крупных речных систем, озер, 

расположение природных зон; описывать 

природные компоненты (рельеф, климат, 

внутренние воды, природные зоны) 

Северной и Южной Америк в целом, со-

ставлять «образ» горной страны, реки, 

водопада, каньона и др.), объяснять 

Особенности рельефа Северной и Южной 

Америки в результате длительного раз-

вития земной коры под влиянием 

внутренних и внешних процессов, 

зависимость размещения месторождений 

полезных ископаемых от строения земной 

коры, различия в климате территорий, 

расположенных в одном климатическом 

поясе, особенности питания и режима рек, 

различия в почвенном, растительном 

покрове природных зон, изменения при-

роды отдельных территорий в результате. 

Называть и показывать 

крупнейшие народы континента, наиболее 

распространенные языки, религии, круп-

нейшие страны, их столицы и крупные 

города, наиболее характерные черты 

Природы стран, природные богатства, 

виды хозяйственной деятельности 

населения странСеверной и Южной 

Америки,определять особенности 

географического положениястраны, 

размещение населения по территории страны, 

 43 с. 251 

задание 3 

46 Климат Северной Америки. 

Пр.р. № 8 «Сравнение 

климата отдельных частей 

материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, 

оценка климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения». 

 

1    44 с.256 

задание 1-2 

47 Внутренние воды Северной 

Америки. 

1   Географически

й диктант 

44 с. 256 4-9 

48 Природные зоны Северной 

Америки 

1     45 составить 

кроссворд 

49 Население и страны. Пр.р.№ 

9 «Составление проекта 

возможного путешествия по 

одной из стран континента с 

определением его целей, 

оформлением картосхемы 

маршрута, описанием 

современных ландшафтов и 

различий в характере 

освоения территорий по 

линии следования». 

 

1     46-47  с.270 

задание 4 

50 Обобщение знаний и умений 

по теме «Северная Америка» 

1    Тест по теме 

«Северная 

Америка» 
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степень благоприятности природных условий для 

жизни населения; описывать географическое 

положение страны, ее столицы и крупных 

городов, страну в целом (по плану); объяснять 

особенности размещения населения по 

территории, своеобразие духовной и матери-

альной культуры населения изучаемых стран, 

виды хозяйственной деятельности, 

обусловленные наличием природных богатств 
 Тема 9. Евразия  16       

51 Географическое положение и 

история исследования 

Евразии 

1    Называть и показывать 
имена путешественников и исследователей 

континента, территории или исследован-

ные элементы береговой линии материка; 

определять географическое положение 

материка; описывать особенности 

географического положения в сравнении с 

другими материками; объяснять роль 

географических исследований русских 

путешественников для развития 

географической науки, влияние размеров и 

географического положения материка на 

его природные особенности.  

Называть и показывать основные формы 

рельефа, месторождения полезных иско-

паемых, климатообразующие факторы, 

воздушные массы, климатические пояса и 

области, основные речные и озерные 

системы; определять климатические 

показатели для 

отдельных регионов материка, питание и 

режим рек; описывать географическое 

положение крупных форм рельефа, 

рельеф, климат отдельных территорий, 

реку (по выбору); объяснять 

особенности размещения крупных форм 

рельефа на материке и причины, их 

вызывающие, в сравнении с другими 

материками, зависимость размещения 

месторождений полезных ископаемых от 

строения и истории развития земной 

 48 с.286 

вопросы 

52 Современный рельеф и 

полезные ископаемые 

1    Географически

й диктант 

49 с.292 

задание 4 

53 Климат Евразии. Пр.р. №10 

«Сравнение климата Евразии 

с климатом Северной 

Америки; определение типов 

климата Евразии по 

климатограммам, оценивание 

климатических условий для 

жизни людей и их 

хозяйственной 

деятельности». 

1     50 с. 295 

анализ 

диаграммы . 

296 задание 3 

54 Крупнейшие речные системы 

и озера 

1   Географические 

координаты. 

Рельеф, его 

формы. Понятие 

климата, 

погоды, 

влажность, 

осадки. 

Обозначение 

рек на карте. 

Растительный и 

 51 с.299 

вопросы 

55 Природные зоны.  Пр.р. №11 

«Сравнение природных зон 

по 40-ой параллели в 

Евразии и Северной 

Америке, выявление черт 

сходства и различия в 

чередовании зон, в степени 

из антропогенного 

изменения». 

1    52 заполнить 

таблицу 
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56 Высотная поясность. 1   животный мир 

ПЗ. 

Этнос, 

языковые 

группы. 

коры, различия в климате отдельных 

территорий материка, особенности пита-

ния и режима рек, их экологическое 

состояние. 

Называть и показывать 

смену природных зон при движении с 

севера на ют, границы зон, 

представителей растительного и 

животного мира природных зон 

материка, территории, природа ко-

торых в наибольшей мере изменена 

человеком; определять особенности 

размещения природных зон; опи-

сывать географическое, положение 

природных зон, смену высотных 

поясов в горах, компоненты природ-

ных зон (по выбору); объяснять 

причины размещения 

отдельных природных зон и различия в 

их почвах, растительности, животном 

мире и в антропогенных изменениях. 

Называть и показывать 

большинство стран континента, их 

столицы и крупные города, основные 

народы, языковые семьи и наиболее 

распространенные языки и религии, 

характерные природные особенности, 

природные богатства, виды хо-

зяйственной деятельности населения; 

определять географическое 

положение каждой из изучаемых стран 

Европы, особенности природных 

компонентов (рельефа, климата, 

внутренних вод, почв, растительности) 

стран по картам атласа и другим 

источникам информации, размещение 

населения по территории страны, 

степень благоприятности природных 

условий для жизни людей в стране, 

природные богатства; описывать 

географическое положение стран 

Географически

й диктант 

52 с.305 

вопросы 

57 Население Евразии. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Природные ресурсы и их 

использование.  Охрана 

природы. 

1    53-54  с. 313 

практикум 

58 Современная политическая  

карта Евразии. Многообразие 

стран и их основные типы. 

Страны Северной Европы 

Страны Западной Европы 

1    55 с.328 

вопросы 

59 Краткая географическая 

характеристика стран. 

Столицы и крупные города. 

Страны Восточной Европы 

1   Пр.р. № 12 
«Обозначение 

на контурно 

карте стран, 

сгруппированн

ых по 

различным 

признакам».  

 

56 – 57 с. 334 

задание 4 

60 Страны Южной Европы 1    58 с. 343 

вопросы 

61 Страны Юго-Западной и 

Центральной Азии. Пр.р. № 

12 «Составление по картам и 

другим источникам описания 

одной из стран зарубежной 

Европы или зарубежной 

Азии». 

1   

Географически

й диктант 

59 – 60 с.346 

задание 3 

62 Страны Восточной Азии 

(Япония, Китай) Страны 

Южной и Юго-Восточной 

1    

 

61-62 с. 358 

вопросы 
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Азии.  Страны СНГ 

(Закавказье и Средняя Азия) 

Европы, их столиц и крупных го-

родов, страну в целом (по выбору); 

объяснять особенности размещения 

населения, природные различия на 

территории страны, своеобразие 

духовной и материальной культуры 

народов, виды хозяйственной дея-

тельности, обусловленные 

природными условиями и ресурсами 

страны 

63 Крупные природные, 

природно-хозяйственные и 

историко-культурные 

регионы материка. Основные 

объекты природного и 

культурного наследия  в 

Евразии. 

1    

Географически

й диктант 

63-64 с.370 

вопросы 

64 Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Охрана природы.   

1     презентация 

65 Обобщение знаний по темам 

«Евразия», «Северные 

материки» 

1      

66 Контрольная работа №2 по 

теме «Северные материки» 

1    Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Северные 

материки» 

 

 РАЗДЕЛ III. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ  

4       

 Тема 1. Закономерности 

географической оболочки   

 

1 

      

67 Закономерности развития 

географической оболочки 

1    Называть состав географической 

оболочки, источники энергии 

процессов, в ней происходящих, 

зональные комплексы ГО, 

закономерности отдельных геосфер 

планеты, основные свойства, 

закономерности и этапы развития ГО; 

объяснять причины географической 

зональности, целостности, ритмич-

 конспект 

 Тема 2. Взаимодействие 

природы и общества  

 

3 

     

68 Взаимодействие природы и 

общества 

1   Компоненты 

географической 

Пр.р. № 13  
«Работа на 

местности по 

65- 66  с. 378 

вопросы 
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оболочки ности процессов в ГО, причины ее 

развития, значение природных 

богатств для человечества, влияние 

приро- ды на условия жизни людей, 

причины изменений природы под 

воздействием хозяйственной 

деятельности, необходимость 

международного сотрудничества в 

использовании природных богатств и 

в деле охраны природы; про-

гнозировать тенденции изменения 

климата, почвенного, растительного и 

животного мира под воздействием 

человеческой деятельности. 

выявлению 

природных 

комплексов, 

образование 

которых обус-

ловлено 

различиями в 

строении 

рельефа, в 

получении тепла 

и влаги, а также 

степени 

антропогенного 

воздействия 

69 Природопользование и 

геоэкология.  

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Сохранение 

природы для поддержания 

благоприятной среды 

обитания человека. 

 

1     Пр.р. № 14 
«Применение 

географических 

знаний для 

выявления 

геоэкологическ

их проблем  по 

карте, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды на 

примерах ПК 

материков или 

ПК Океанов 

Земли». 

 

70 Обобщение знаний по курсу 

«География материков и 

океанов» 

1     Итоговая 

контрольная 

работа № 3 по 

курсу 

«География 

материков и 

океанов» 
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Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

1. Оценивать и прогнозировать: 

  по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов;  

 особенности расового и этнического состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде 

в рапных  географических  условиях; 

 особенности экологических ситуаций на материках,  в акваториях океанов, отдельных 

стран; 

 основные закономерности и  свойства, присущие географической оболочке;  

применять в процессе учебного познания понятия; «платформа», «рельеф», «воздушная 

масса»,  водная масса», «природная зона», «климатообразующие факторы»,  «географическое 

положение материка;», «режим реки»,  « природный комплекс», «географическая оболочка», 

«зональность», «высотная поясность»  

3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 существующие в природе круговороты вещества  энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков, крупнейших стран мира и некоторых    ландшафтов стран; 

 объекты в территории по картам, картинам и другим   источникам  географической   

информации, создавая их словесный или графический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д. 

  вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

 типы   земной   коры,   основные   тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
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 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих  в атмосфере; 

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

их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

 основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности;  

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране  атмосферы, вод океана и суши. 

Сводное тематическое планирование   (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

программы 

Всего 

часов 

теорет из них 

прак/раб сам/раб конт/раб 

1 Раздел 1. Введение. 

Особенности географического 

положения России. 

6 2 2 1 1 

2 Раздел 2. Природа России: 

природные условия и ресурсы. 

- Природные условия 

- Рельеф 

- Климат  

- Внутренние воды 

-Почвы и почвенные ресурсы 

-Растительный и животный мир 

36 

 

1 

6 

9 

6 

4 

10 

 

 

1 

3 

4 

2 

2 

4 

 

 

- 

1 

3 

3 

- 

1 

 

 

- 

2 

2 

1 

2 

4 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 Раздел 3. Природное 

районирование России 
22 16 1 5 - 

4 Природопользование и 

геоэкология 

3 2 1 - - 

5 География Свердловской 

области 

3 2 1 - - 

Сводное тематическое планирование   (9 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Всего 

часов 

теорет из них 

прак/раб сам/раб конт/раб 

1 Особенности географического 

положения России 
4 2 1 1 - 

2 Население России 7 2 3 1 1 

3 Хозяйство России 28 13 7 7 1 

4 Природно-хозяйственное 

районирование России 
22 8 3 10 1 

5 Россия в современном мире 3 3 - - - 

6 География Свердловской 

области 
3 2 1 - - 

7 Природопользование и 

геоэкология 
2 1 1 - - 

8 Резерв 1 - - - 1 
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Календарно-тематический план по географии 8 класс 

(учебник И.И. Баринова.  География России. 8 класс. М., Дрофа, 2013)  

 (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов ЦОР/ИКТ 

 

Практическая  работа 

(Практическая деятельность) 

 

Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

 

Д/з 

§ 

 

план факт. коррек- 

тировка 

 Раздел 1.  Введение. 

Особенности географического 

положения России. 

6ч       

1 Что изучает география России. 

Источники географической 

информации.  История  освоения и 

изучения России. 

1   Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

Пр.  деятельность «Использование 

различных видов тематических карт и 

картосхем, определение расстояний, 

направлений, абсолютных высот  по 

физической и топографической 

картам» 

План описания 

географическо

го положения 

материка 

Граница, виды 

границ, смена 

дня и ночи, 

меридиан, 

линия 

перемены дат. 

Роль 

московского 

княжества в 

формировании 

Российского 

государства. 

Формы 

правления. 

С.3-5 

 

2 Особенности географического 

положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные 

границы Российской Федерации.  

1   Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

Пр. работа №1 «Характеристика 

географического положения России. 

Сравнение географического положения 

России с географическим положением 

других стран» 

§ 1с.13 

з.2-4 

 

3 Часовые пояса  1   ДМ-3  § 3 

с.25 

з.5-6 

4 Урок-практикум 1    Пр. работа № 2 «Решение задач на 

определение поясного времени» 

карт 

 

5 Моря, омывающие Россию.  

Природно-хозяйственное различия 

морей. 

1   Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 § 2 

с.21 

з.1-3 

 

6 Урок обобщающего повторения по 

теме «Особенности 

географического положения 

России» 

1   ДМ -5  тест 
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Раздел 2. Природа России: 

природные условия и ресурсы.   

36ч 

7 Природные условия и ресурсы. 

Природный и экологический 

потенциал России  

1 

  
   конспе

кт 

 

 Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые 

6ч 
  

    

8 Особенности распространения   

крупных форм рельефа России.  

1 
  

ДМ-6  Земная кора и 

ее строение. 

Горообразовате

льные 

процессы. 

Формы 

рельефа. 

Теория 

литосферных 

плит. 

Размещение 

полезных 

ископаемых. 

Тихоокеанское 

«огненное 

кольцо». 

Цунами. 

§ 5 

с.37 з.1 

9 Особенности геологического 

строения России 

1 
  

ДМ-7  § 6 

с.43 з.5 

1

10 

Основные тектонические  

структуры: платформы и 

складчатые пояса 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 § 6 

с.43 з.3 

 

11 Минеральные ресурсы России  
  

ДМ-8  § 7 

с.49 

в.1-5 

12 Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые. 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

Пр. работ№3«Выявление зависимости 

между тектоническим строением,  

рельефом и размещением основных 

групп полезных  ископаемых» 

Зап. 

таблиц

у 

13 Развитие форм рельефа. Стихийные 

природные явления на территории 

страны. 

1 

  
ДМ-9  § 8 

с.55 

з.2-4 

 Климат  9ч       
14 Климатообразующие факторы и 

формирование климата на 

территории России 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 Показатели, 

характеризую

щие климат. 

Годовая 

амплитуда 

температуры. 

Особенности 

сезонности 

§ 9 

с.63 

в.1-3 

 

15 Циркуляция воздушных масс 1 
  

ДМ-10  § 9 

с.63 

в.4-6 

16 Закономерности размещения тепла 

и влаги 

 
  

ДМ-11  § 10 

с.72 в.1 
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17 Урок-практикум 1 

  

 Пр. работа №4 «Определение по 

климатической карте закономерностей  

распределения  суммарной радиации, 

коэффициента увлажнения по  

территории  России». 

климата. 

Климат и 

погода. 

Внешние 

различия 

людей разных 

рас. 

§ 10 

с.72 

в.2-3 

 

1

18 

Типы климатов, климатические 

пояса  

1 
  

  § 10 

с.72 

в.4-5 

1

19 

Способы  адаптации человека к 

разнообразным климатическим 

условиям на территории страны 

Стихийные природные явления на 

территории страны. 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

Пр деятельность: «Выявление способов  

адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на 

территории страны» 

§11 

с.75 

в.1-2 

 

2

20 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

Пр. работа №5 «Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения». 

 

§11 

с.75 

в.3-5 

2

21 

Урок-практикум. 

Анализ синоптической карты. 

1 

  
 Пр. работа №6 «Определение 

состояния погоды по синоптической 

карте». 

 

 

2

22 

Обобщающее повторение 

по теме «Климат и климатические 

ресурсы» 

1 

  
   тест 

 

 Внутренние воды и водные 

ресурсы  

6ч 
  

    

 

2

23 

Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их 

размещение на территории страны 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 Реки России. 

Происхожден

ие озер. 

Недостаток 

водных 

ресурсов. 

§ 12 

с.84 

в.1-2 

 

2

24 

Реки. Стихийные природные 

явления на территории страны. 

 

1 

  

 Пр. работа  №7 «Выявление 

зависимости между режимом, 

характером течения реки, рельефом и 

климатом, определение  возможностей  

её  хозяйственного 

 использования» 

§ 12 

с.84 

з.3-6 

 

25 Озера 1   ДМ-12   § 13 
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с.89 в.1 

2

26 

Многолетняя мерзлота на  

территории страны, ледники, 

подземные воды, болота. 

1 

  
  § 13 

с.89 

в.2-5 

2

27 

 Воды  суши и связанные с ними 

опасные природные явления на 

территории страны  

1 

  

 Пр. работа №8 «Объяснение 

закономерностей размещения разных 

видов вод суши,  и связанных с ними 

опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от 

рельефа и климата». 

§ 14 

с.92 

з.1-4 

 

2

28 

Урок-практикум 1 

  

 Пр. работа №9  «Оценка 

обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России и 

составление прогноза их 

использования».  

С.92 

итог. 

Зад. 

 

 Почвы и почвенные ресурсы  4ч       
29 Образование почв и  их 

разнообразие 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 Северные 

почвы. 

Факторы 

формирования 

почвы. 

Внешние 

факторы, 

разрушающие 

рельеф. 

§ 15 

с.97 

в.1-4 

 
30 Размещение основных типов почв.  1 

  
 § 16 

с.100 

в.1-3 

31 Почвы и почвенные ресурсы. Меры 

по сохранению плодородия почв.   

 1 
  

 § 17 

с.104 

в.1-4 

32 Выявление условий 

почвообразования основных 

зональных типов почв и оценка их 

плодородия. Почвы своей 

местности. 

1 

  

  С.104 

ит.зад. 

 

 Растительный  и  животный мир. 

Биологические ресурсы.  

Природные комплексы.  

10ч 

  
    

33 Растительный мир России 1 
  

ДМ-13  Типичные 

представители 

растительного 

и животного 

§ 18 

с.112 

в.1-3 

34 Животный мир России 1   ДМ-14  § 18 с. 

112 в.4 
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35 Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные 

территории. 

1 

  
ДМ-15  мира Евразии. 

Заповедник 

Типичные 

представители 

растительного 

и животного 

мира Евразии. 

Заповедник 

§ 19 

с.115 

в.1-4 

36 Растительный  и животный мир 

своей местности. 

1 
  

  § 20 

с.120 

в.1-4 

37 Природные безлесные зоны России. 1 
  

ДМ-16  § 23,25 

с.135 

в.1-5 

38 Природные лесные зоны России. 1 
  

ДМ-17  § 24 

с.139 

в.1-5 

39 Высотная поясность 1 

  

ДМ-18  §26 

с.148 

в.1-7 

 
40 Урок-практикум 1 

  

 Пр. работа №10 «Выявление 

зависимости между компонентами 

природы на примере одной природной 

зоны» Пр деят-ть: анализ физической 

карты и карт компонентов природы. 

§ 

 

41 Разнообразие ПК России. Моря, как 

крупные ПК 

1 

  

ДМ-19  § 21,22 

с.129 

в.1-4 

 
42  Обобщение по теме: «Природные 

комплексы».   

1 
  

  тест 

 
 Раздел 3. Природное 

районирование России  

22часа 
  

    

43 Восточно – Европейская равнина: 

географическое положение, рельеф 

и полезные ископаемые 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 Понятие ГП, 

границы, моря, 

омывающие 

Россию, 

рельеф, 

тектоническое 

строение, 

минеральные 

ресурсы, 

§ 27 

с.157 

в.1-2 

 

44 Восточно – Европейская равнина: 

климат, внутренние воды 

1 

  

ДМ-20  § 27 

с.157 

в.3-4 

 
45 Восточно – Европейская равнина: 1     § 28 
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природные комплексы геологическое 

строение, 

климат и 

климатические 

ресурсы, 

внутренние 

воды и водные 

ресурсы, почвы 

и почвенные 

ресурсы, ПТК, 

природные 

зоны, высотная 

поясность, 

широтная 

зональность, 

типичные 

представители 

растительного 

и животного 

мира, 

биологические 

ресурсы, 

природа и 

человек, 

заповедники, 

уникальные 

памятники 

природы 

с.163 

в.1 

 
46 Восточно – Европейской равнина: 

природные уникумы 

1 

  

ДМ-21  § 28 

с.163 

в.2-3 

 
47 Кавказ: географическое положение, 

рельеф и полезные ископаемые, 

климат, внутренние воды 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 § 30 

с.178 

з.3 

 

48 Кавказ: природно – 

территориальные комплексы 

1 

  

ДМ-22,23  § 31 

с.181 

в.1-4 

 
49 Урал:  географическое положение, 

рельеф и полезные ископаемые 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 § 32 

с.186 

в.1-4 

 

50 Урал: климат, внутренние воды 1 
  

  консп 

 
51 Урал: природно – территориальные 

комплексы 

1 

  

ДМ-24  § 33 

с.192 

в.1-4 

 
52 Урал: природные уникумы 1 

  
ДМ-25  § 34 

с.195 

в.1-4 

53 Урал: оценка экологической 

ситуации  

1 
  

  консп 

 
5

54 

Западно – Сибирская равнина: 

географическое положение, рельеф 

и полезные ископаемые 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 § 35 

с.204 

з.1 

 

55 Западно – Сибирская равнина: 

климат, внутренние воды, 

1 
  

ДМ-26  § 36 

с.208 
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природные зоны в.1-5 

56 Восточная Сибирь 1 
  

ДМ-27  § 37 

с.215 

в.1-3 

57 Урок-практикум 1 

  
  Пр. работа №11 «Характеристика  

условий работы и быта в одном из 

природных районов» 

§ 37 

с.215 

в.4-5 

58 Северо - Восточная Сибирь 1 
  

  § 38 

с.223 

в.1 

59 Пояс гор южной Сибири:  

географическое положение, рельеф 

и полезные ископаемые 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

  

§ 38 

с.223 

в.1-3 

 

60 Пояс гор южной Сибири: климат, 

природа 

1 
  

ДМ-28  консп 

 
61 Озеро Байкал 1 

  
ДМ-29  § 39 

с.229 

в.1-4 

62 Дальний Восток: географическое 

положение, рельеф и полезные 

ископаемые 

1 

  

Уроки 

географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  8 

кл 

 § 40 

с.223 

в.1-3 

 

63 Дальний Восток: климат, 

внутренние воды, природные зоны 

1 
  

ДМ-30  § 41 

с.238 

в.1-5 

64 Обобщение по теме: «Природное 

районирование России» 

1 
  

  тест 

 Природопользование и 

геоэкология. 

 

3ч 
  

    

65 Природопользование и 

геоэкология. Влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Рациональное 

природопользование 

1 

  

   § 44 

с.261 

з.4 

 

66 Соблюдение правил поведения 

человека в окружающей среде. 

1 
  

   § 45 

с.267 
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Изучение мер защиты от 

стихийных природных явлений. 

в.1-3 

 
67 Оценка экологической ситуации в 

разных регионах России. Регионы  

экологического неблагополучия. 

Применение географических 

знаний для понимания  

геоэкологических проблем. 

1 

  

 Пр. деятельность: «Оценка 

экологической ситуации  своей 

местности» 

 § 46 

с.271 

в.1-3 

 

 

 География Свердловской 

области. 

3ч 
  

    

68 Определение географического 

положения территории, основных 

этапов ее освоения.  

1 

  

   § 47 

с.278 

в.1-5 

 
69 Оценка природных ресурсов 

области и их использования. 

1 
  

   консп 

 
7

70 

Наблюдение за природными 

компонентами, процессами и 

явлениями своей местности. 

1 

  
 Пр. работа №12 «Характеристика 

ПТК  п. Рефтинский».   
 консп 
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Календарно-тематический план по географии 9 класс 

(учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство 9 класс. М., Дрофа, 2013 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов ЦОР/ИКТ Практическая деятельность Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

 

Д/з 

§ 

 

план факт. коррек- 

тировка 

часы Особенности географического 

положения России  

4ч       

1 Место России в мире. История  

освоения и изучения России. 

1   ДМ-9(1)  Граница, виды 

границ, смена 

дня и ночи, 

меридиан, 

линия 

перемены дат. 

Роль 

московского 

княжества в 

формировании 

Российского 

государства. 

Формы 

правления. 

§ 1 

С.10 

з.2 

2 Географическое положение России 

и границы. Территория и 

акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, 

недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской 

Федерации. 

1   Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

 § 2 

с.14 з.3 

 

3 Особенности ЭГП И ПГП России 1 
  

ДМ-9(2)  § 3 

с.20 

з.1-3 

4 Современное административно – 

территориальное и политико – 

административное  деление страны 

 

1 

  

ДМ-9(3) Пр. работа №1:  «Анализ карт 

административно – 

территориального и политико – 

административного деления 

страны. Обозначение на контурной 

карте субъектов РФ» 

§ 43 

с.21 

пробле

ма 

 

 Население России  7ч       

5 Человеческий потенциал страны. 

Численность, размещение, 

естественное движение населения. 

Демографическая ситуация в 

России. 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

 Страны, 

лидирующие 

по 

численности 

населения. 

Пол. 

§ 5,6 

С.31 

з.2 

 

6 Народы и религии России. 

Использование географических 

1 
  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Пр. работа №2:  «Анализ карт 

«Народы России», «Религии» по 

§ 5 

с.34 з.2 
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знаний для анализа 

территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 

Мефодия»  9 

класс 

 

выявлению и объяснению 

территориальных аспектов 

межнациональных отношений»  

Человеческие 

расы. 

Национально-

территориаль

ные 

образования. 

Мировые 

религии. 

Первые 

города. 

Плотность 

населения. 

Освоение 

территории 

России. 

7 Половой и возрастной состав 

населения страны. 

1 
  

ДМ-9(4)  § 6 

с.30 

анализ 

8 Миграции. Направления и типы 

миграции на территории страны. 

1 
  

ДМ-9(5)  § 8 

с.39 

з.1-3 

9 Особенности расселения населения, 

городское и сельское население. 

Роль крупнейших городов в жизни 

страны.  Формирование культурно - 

бытовых особенностей народов под 

влиянием  среды их обитания 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

Пр. деятельность: «Оценка 

особенности природы региона с 

позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе» 

 

§ 9 

с.48 

з.1-3 

 

10 Особенности расселения. Основная 

полоса расселения.  Анализ карт 

«Плотность населения»  России. 

1 

  

ДМ-9(6)  Пр. работа №3: «Определение 

основных показателей, 

характеризующих население 

страны и ее отдельных 

территорий» 

Анализ 

карт 

11 Урок – обобщение знаний по теме: 

«Население России». 

1 
  

  тест 

 Хозяйство России    28ч       
12 Особенности отраслевой структуры 

хозяйства России 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

Пр. работа №4: 

«Оценка природно-ресурсного 

потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального 

использования». 

Отрасли 

хозяйства. 

Размещение 

населения. 

Полезные 

ископаемые 

России. 

Природные 

ресурсы. 

Неблагоприят

ные 

климатически

е явления. 

§ 1 

с.13 

з.1-2 

 

13 Природно – ресурсный потенциал и  

важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов 

 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

Пр. работа №5: 

 «Анализ экономических карт 

России для определения типов 

территориальной структуры 

хозяйства» 

§ 11 

с.55 

з.1-2 

 

14 Особенности территориальной 

структуры хозяйства. 

 

1 

  

ДМ-9(7)  § 1 

с.13 

з.3-4 

 

15 Производственный потенциал: 1     консп 
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география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и 

перспективы развития.  

Типы почв. 

Мелиорация. 

Домашние 

животные. 

Лесная зона. 

Промысловые 

животные 

России. 

 

16 Научный комплекс 

 

1 
  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 § 13 

с.66 

в.1-3 

17 Машиностроительный комплекс 

 

1 
  

 § 14 

с.68 

в.1-3 

18 Размещение машиностроительного 

комплекса. 

 

1 

  

ДМ-9(8) Пр. работа №6: 

«Определение по картам районов 

размещения трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения» 

§ 15 

с.72 

в.1-2 

19  Военно – промышленный комплекс 1   Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

  Конс. 
20 Топливная промышленность. 

Крупнейшие топливно-

энергетические базы страны. 

  

1 

  

Пр. работа №7: 

«Характеристика одного из 

районов добычи угля по картам и 

статистическим материалам» 

Уголь.  

Нефть. 

Характеристи

ка угля.  Типы 

электростанц

ий. Металлы. 

Сплавы.  

Понятие 

«машина» 

Виды 

транспорта 

§ 17 

с.78 

зад.2 

21 Электроэнергетика.  

 

1 
  

ДМ-9(9)  § 19 с. 

93 табл 

22 Комплекс по производству 

конструкционных материалов. 

Металлургический комплекс. 

Черная металлургия 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

 § 20,21 

с.95 

зад. 1 

23 Цветная металлургия. 

 

1 

  

 Пр. работа №8 

«Определение по картам главных 

факторов размещения 

металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия»  

§23 

с.104 

з.1-3 

24 Основные металлургические базы. 

 

1 
  

ДМ-9(10)  § 22 

с.102 

з.3 
25 Химико-лесной комплекс 1 

  
ДМ-9(11)  § 24 

с.107 

з.3 
26 Химическая промышленность  1 

  
ДМ-9(12)  §25 

с.112 

в.2 
27 Лесная промышленность 1   ДМ-9(13)  § 26 
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с.116 

з.3 
28 Размещение лесной и химической 

промышленности. 

 

1 

  

 Пр.деятельность: «Составление 

характеристики одной из баз 

химической промышленности по 

картам и статистическим 

материалам» 

§ 26 

с.116 

з.1 

29 Аграрно – промышленный 

комплекс 

1 
  

  Услуга. 

Товар. 

Транспортная 

система. 

Судоходные 

реки. 

Искусственны

е водоемы. 

Связь. 

Интернет. 

§ 27 

с.121 

з.2 
30 Земледелие и животноводство 1 

  
ДМ-9(14)  § 28 

с.124 

з.1 
31 Зональная специализация сельского 

хозяйства 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

Пр. работа № 9: 

«Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных 

районов животноводства" 

§ 28 

с.124 

з.2 

32 Пищевая промышленность  1 
  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

  § 29 

с.129 

з.2 
33 Легкая промышленность 1 

  
 § 29 

с.129 

з.3 
34 Инфраструктурный комплекс 1 

  
 § 30 

с.136 

в.1-3 
35 Транспортный комплекс. 

Сухопутный транспорт. 

1 
  

 § 31 

с.140 

в.1-2 
36 Транспортный комплекс.: водный и 

др виды транспорта. 

1 
  

 § 32 

с.149 

з.1-2 
37 Связь. Сфера обслуживания 1 

  
  § 33 

с.154 

в.2 
38 Урок-практикум 1 

  
  Пр. работа №10: 

«Группировка отраслей по 

различным показателям» 

 

39 Урок – обобщение знаний по теме 1     тест 
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«Хозяйство России» 

 Природно-хозяйственное   

районирование   России  

22ч 
  

    

 

40 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Различия 

территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона 

Севера и основная зона.  

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

 Экономико-

географическ

ое положение. 

Природные 

ресурсы. 

Народное 

хозяйство. 

Отрасли 

специализаци

и. 

Нахождение 

по картам 

местоположен

ие района. 

Рельеф. 

Формы 

рельефа. 

Внутренние 

воды. Почвы. 

Климат. Моря 

Атлантическо

го океана, 

СЛо и Тихого. 

Магматическ

ие и 

осадочные 

горные 

породы. 

 

 

Определение 

географическ

§ 34 

номен 

41 Центральная Россия: состав, ЭГП 1 
  

ДМ-9(15)  

 

§ 36 

с.169 

в.1-2 
42 Центральная Россия: природные 

условия и ресурсы, население 

1 
  

ДМ-9(16)  § 37 

с.172 

в.1 
43 Центральная Россия: экономика и 

ее территориальная структура. 

Узловые районы.  

                                                    

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 § 38 

с.182 

в.2 

44 Урок-практикум 1 

  

 Пр. работа №11: 

 «Составление картосхемы 

размещения хозяйства 

Центральной России на контурной 

карте» 

§ 38 

с.188 

з.1 

45 Северо – Западный район 1 
  

ДМ-9(17)  

 

§ 41 

с.201 

в.1 
46 Европейский Север: состав, ЭГП, 

ресурсы 

1 
  

ДМ-9(18)  

 

§ 42 

с.204 

в.1-3 
47 Европейский Север: население и 

хозяйство. 

1 

  

ДМ-9(19)  

 

§ 43,44 

с.207 

в.1-3 

с.210 

з.1 
48 Европейский Юг: состав, ЭГП, 

ресурсы.  

 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

Пр. работа №12: «Выявление и 

анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства 

Европейского Юга» 

§ 45 

с.213 

з.2 
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49 Европейский Юг: население и 

хозяйство 

1 
  

ДМ-9(20)  

 
их координат. 

Определение 

расстояний с 

севера на юг и 

с запада на 

восток. 

§ 46 

с.215 

в.1-2 
50 Поволжье: состав, ЭГП, ресурсы 1 

  
ДМ-9(21)  

 

§ 47,48 

с.219 

в.3-4 
51 Поволжье: население и хозяйство. 

 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

 Пр.деятельность:                        

«Определение факторов развития 

и сравнение специализации 

промышленности Европейского 

Юга и  Поволжья» 

§48,49

с.222 

з.3 

52 Урал: состав, ресурсы, население 1 
  

ДМ-9(22)  

 

§51, 52 

с.235 

в.1-3 
53 Урал: хозяйство 1 

  
ДМ-9(22)  

 

§53 

с.239 

в.2 
54 Урок-практикум 1 

  

  Пр. работа №13: «Оценка 

экологической ситуации в разных 

регионах России и предложение 

путей решения экологических 

проблем» 

§53 

с.239 

в.3 

55 Западная Сибирь: состав, ЭГП, 

ресурсы, население. 

1 
  

ДМ-9(23)  Климатообразу

ющие факторы. 

Характеристик

а арктических 

морей. Рыбные 

ресурсы. Виды 

транспорта. 

Происхожден

ие озера 

Байкал. 

Магматическ

ие и 

осадочные 

горные 

породы. 

Широтная 

§ 56 

с.254 

в.1 
56 Западная Сибирь: хозяйство. 

 

1 
  

ДМ-9(23)  § 56 

с.254 

в.2 
57 Восточная Сибирь: состав, ЭГП, 

ресурсы, население 

1 
  

ДМ-9(24)  § 57 

с.259 

в.1 
58 Восточная Сибирь: хозяйство. 

 

1 

  

ДМ-9(24) Пр. деятельность :                       « 

Составление сравнительной 

характеристики подрайонов 

Южной Сибири» 

§ 57 

с.259 

в.2 

59 Дальний Восток: состав, ЭГП, 

ресурсы, население  

1 

  
ДМ-9(25)  Пр.деятельность:                        

«Сравнительная характеристика 

хозяйства двух районов» 

§ 58 

с.266 

в.1 

60 Дальний Восток: Хозяйство. 

 «Учебная дискуссия «СЭЗ 

1 
  

Уроки географии  

«Кирилла и 

 § 58 

с.266 
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Дальнего Востока: проблемы и 

перспективы развития» 

Мефодия»  9 

класс 

 

зональность. 

Природные 

зоны. 

Эндемики ДВ 

в.2 

61 Урок – обобщение знаний по теме 

«Природно – хозяйственное  

районирование России» 

1 

  
  тест 

 Россия в современном мире  3ч       
62 Место России среди стран мира. 

Внутригосударственные и внешние 

экономические связи России. 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

  конс 

63 Характеристика экономических, 

политических и культурных связей 

России.  

1 

  
   консп 

64 Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

1 
  

   консп 

 География Свердловской области 3ч       
65 Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного 

хозяйства. 

1 

  

   консп 

66 Характеристика внутренних 

различий районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика 

1 

  

   консп 

67 Наблюдение за природными 

компонентами, географическими 

объектами, процессами и 

явлениями своей местности. 

1 

  

 Пр. работа №14: «Изучение 

местного предприятия на 

экскурсии и описание его по 

типовому плану характеристики» 

  

 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2ч 
  

    

68 Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Основные типы 

природопользования.  

Экологические загрязнения и его 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

  консп 
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источники. Экологические 

проблемы сельской местности.  

 

69 

Применение географических 

знаний для понимания 

геоэкологических проблем. 

Соблюдение правил поведения 

человека в окружающей среде. 

Изучение мер защиты от 

стихийных природных явлений. 

1 

  

Уроки географии  

«Кирилла и 

Мефодия»  9 

класс 

 

Пр. деятельность:                        

«Составление правил поведения 

человека в окружающей среде. 

Изучение мер защиты от 

стихийных природных явлений». 

 консп 

70 Обобщение по курсу 9класса. 1 ч       
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

выдающиеся географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное 

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

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от 

стихийных природных явлений; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

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

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 

ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций 

их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

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

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

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка 

местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

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

различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 

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

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 
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 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

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

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 проводить самостоятельный поиск географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если учащийся: 

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

полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать  ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать  межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и  безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий;  при ответе не повторять дословно  текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя.  Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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

проблем на творческом уровне;  допускает не более       одного  недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при 

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

материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
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правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров  практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

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

области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 
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4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их  к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение  оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

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

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

- половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

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

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

- может быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  Оценки с анализом 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 

10-15 мин. 

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

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

ответов. 

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

Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

 Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это 

особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 

навыки, но и получать новые знания. Географические умения формируются в течение 

длительного времени в ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических  

работ. Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 
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процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. Программой и тематическим планированием предусмотрена  

практическая деятельность, которая не всегда подлежит  оцениванию. Учитель имеет право 

выбирать количество и характер обязательных,  оценочных практических работ для достижения 

планируемых результатов, тема которых записывается в журнал.  При этом учитываются 

требования о нормализации учебной нагрузки, особенности образовательного учреждения, 

класса. 

 

Отметка "5"  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в  

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4"  Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми  для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности  небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3"  Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

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

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала, географическими 

инструментами. 

Отметка "2"  Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и   отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками  географических знаний. 

 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний,  в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
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Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения 

объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка_за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 

балл в случае добавления в работу излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

 

Правила работы с контурной картой. 

 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты;  надписи не должны 

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

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

работы. 

5   Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено.  
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Контрольно-измерительные материалы  6-9 классы 
 

Характеристика КИМов и критерии оценивания по предмету 

Контроль - неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно 

выделить три основных его вида:  

 Предварительный -  установление исходного состояния разных сторон личности учащегося и, прежде всего, - исходного 

состояния познавательной деятельности, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика.  

 Текущий -  необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления 

реально достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными. 

 Итоговый - учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои временные границы и должен закончиться 

определенным результатом, который будет оцениваться.  

 

 

КИМы по географии  6класса. География 6класс 35 часов в год.  Оценочных  практических  работ 10 и один урок контроля и 

коррекции знаний и умений по обобщающей  теме. 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение 

нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по 

этапам, а иногда требуют длительных наблюдений. Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, расстояний, 

направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ, поэтому запись в журнал и 

оценивание практических работ  может проводиться по усмотрению учителя, а в календарно-тематическом планировании указана ещё и 

практическая деятельность, которая не всегда может оцениваться в классном журнале. 

 

№ п/п Форма КИМ Тема работы Цель работы Дата 

1. Пр.  работа №1 Организация и обучение приемам 

учебной работы: наблюдению за 

погодой и фенологическими явлениями 

 

Формирование умений наблюдать  и описывать 

состояние окружающей среды, ее изменения, влияние 

на качество жизни населения  

 

2. Пр.  работа №2 Топографический диктант                         Формирование умений  ориентироваться 

по карте, читать карту по условным знакам, определять  

направления, расстояния.  

 

3. Пр. работа №3 Ориентирование на местности Формирование умений ориентироваться на местности с 

помощью компаса, плана, местных признаков; 
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обучение учащихся умению проводить глазомерную  

съемку  и составлять простейший план местности. 

4. Пр. работа №4 Определение элементов градусной 

сетки на глобусе и карте; расстояний, 

направлений, географических 

координат точек на карте полушарий и 

физической карте России 

 

Формирование умений  определять по глобусу и карте 

географические координаты, направления. 
 

 

5. Пр. работа №5 Изучение свойств минералов и горных 

пород,  полезных ископаемых в 

коллекции. 

 

 формирование умений работать с образцами 

коллекций, изучать и определять  свойства   минералов 

и горных пород,  полезных ископаемых,  их 

происхождение и использование. 

Формирование умений различать осадочные и 

магматические горные породы по внешним признакам. 

 

 

6. Пр. работа №6 Описание по карте ГП гор и равнин   Формирование умений определять по карте 

географическое положение крупных форм рельефа 

Земли (по типовому плану) и минеральных ресурсов.  

 

 

7. Пр. работа №7 Нанесение на   контурную карту  

вулканов, гор и равнин 

Формирование умений определять  по картам 

географическое положение  вулканов, гор и равнин и  

наносить объекты на   контурную карту. 

Формирование умений сопоставлять разные карты и 

умения правильно  наносить объекты. 

 

8. Пр. работа №8 Нанесение на контурную карту океанов, 

морей, озер, рек 

Формирование умений определять  по картам 

географическое положение  частей Мирового океана и 

частей суши и наносить объекты на   контурную карту. 

Формирование умений сопоставлять разные карты и 

умения правильно  наносить объекты. 

 

9. Пр. работа №9 Составление графика изменения 

температуры воздуха за сутки и год. 

Обрабатывать материалы наблюдений за погодой: 

строить графики температуры. Описывать  погоду, 

объяснять причины ее изменения. 

 

10 Пр. работа №10  Организация наблюдений за погодой: 

измерение элементов погоды с 

помощью приборов и инструментов. 

Формирование умений  измерять   количественные 

характеристики элементов погоды с помощью 

приборов и инструментов. 

Описывать  погоду, объяснять причины ее изменения. 
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КИМы  по географии для 7 класса. Оценочных  практических  работ 12 и уроков контроля и коррекции знаний и   умений по 

обобщающим темам 6. 

 

 

 

№ п/п Форма КИМ Тема работы Цель работы Дата 

1. Пр.  работа №1  Определение по картам и глобусу 

расстояний между точками в 

градусной мере и километрах, 

координат различных точек 

 

Формирование умений  определять по 

глобусу и карте географические 

координаты, направления. 

 

 

2. Пр.  работа №2 Обучение простейшим приемам 

работы с источниками 

географической информации, 

составление по ним летописей 

наиболее важных путешествий в 

разные исторические эпохи 

Формирование умений комплексного 

использования различных карт  атласа для  

составление по ним летописей наиболее 

важных путешествий в разные 

исторические эпохи 

 

3. Пр. работа №3 Определение  географических  

координат  крайних  точек Африки, 

протяжённости материка  в градусах  

и километрах  и нанесение на 

контурную карту элементов ФГП. 

Развитие формирования   умений 

определять географические координаты, 

расстояния на карте и наносить  на 

контурную карту элементы ФГП. 

 

4. Пр. работа №4 Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых.  

Развитие формирования умений 

комплексного использования физической 

и контурной  карт. 
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5. Пр. работа №5 Сравнение географического 

положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и 

различия основных компонентов 

природы этих континентов 

Развитие формирования  умений выявлять  

особенности  ФГП материков и  

сравнивать, находить черты сходства и 

различий. 

 

6. Пр. работа №6 Определение сходства и различий в 

рельефе Африки и Южной Америки. 

Формирование умений выявлять 

особенности рельефа материков путем 

комплексного использования различных 

источников географических знаний. 

 

7. Пр. работа №7  Сравнительное описание крупных 

речных систем Африки и Южной 

Америки. Оценивание возможностей 

и трудностей хозяйственного 

освоения бассейнов этих рек 

 Развитие формирования  

умений описывать  крупные речные 

системы, оценивать возможности  и 

трудности  хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек 

 

8. Пр. работа №8   Сравнение  климата  отдельных  

частей  материка,  расположенных  в  

одном  климатическом  поясе, оценка 

климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения 

  Формирование умений сравнивать и  

доказывать разнообразие климата внутри 

одного климатического пояса, выявлять 

причины, обусловливающие это 

разнообразие. 

 

 

9. Пр. работа №9 Составление проекта возможного  

путешествия по  Северной Америке с 

определением его целей, 

оформлением картосхемы маршрута, 

описанием современных ландшафтов 

и различий в характере освоения 

территорий по линии следования. 

Формирование умений комплексно 

использовать географические источники 

информации и составлять  творческий 

проект  возможного  путешествия по  

Северной Америке в разных формах, 

умения работать в коллективе, публично 

выступать по защите  работы 

 

10. Пр. работа №10  Сравнение климата Евразии с 

климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии 

Формирование умений сравнивать и  

доказывать разнообразие климата 

материков, выявлять причины, 
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по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной 

деятельности. 

обусловливающие это разнообразие. 

Формирование умений определять  типы  

климата по климатическим диаграммам 

11 Пр. работа №11   Сравнение природных зон по 40 

с.ш. в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия 

чередования зон, в степени из 

антропогенного изменения 

Формирование умений сравнивать   ПЗ, 

выявлять закономерности размещения ПЗ, 

находить черты сходства и различий, 

объяснять их причины. 

 

12 Пр. работа №12  Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной 

Азии. 

Развитие формирования  умений отбирать 

нужные источники географических знаний 

и использовать их для группировки  стран  

по разным признакам 

 

16 Урок – обобщение 

знаний. Тест 

Африка 

 

Контроль и коррекция знаний и умений по 

теме. 

 

17 Урок – обобщение 

знаний.  Тест 

Австралия и Океания Контроль и коррекция знаний и умений по 

теме. 

 

18 Урок – обобщение 

знаний.  Тест 

Южная Америка Контроль и коррекция знаний и умений по 

теме. 

 

19 Урок – обобщение 

знаний.  Тест 

Северная Америка Контроль и коррекция знаний и умений по 

теме. 

 

20 Урок – обобщение 

знаний.  Тест 

Евразия Контроль и коррекция знаний и умений по 

теме. 

 

21 Урок – обобщение 

знаний.  Тест 

по курсу географии 7класса Контроль и коррекция знаний и умений по 

теме. 

 



69 
 

КИМы  по географии для 8класса. 

               Оценочных  практических  работ 12 и уроков контроля и коррекции знаний и умений по обобщающим темам 4. 
 

№ п/п        Форма КИМ        Тема работы Цель работы Дата 

1. Пр.  работа №1 Характеристика географического 

положения России. Сравнение 

географического положения России с 

географическим положением других 

стран 

Развитие формирования  умений 

определять по картам ФГП  страны,  

сравнивать, оценивать положительные и 

отрицательные черты ФГП, давать 

типовую характеристику. 

 

2. Пр. работа №2 Решение задач на определение 

поясного времени 

Формирование умений решать 

практические  задачи на определение 

поясного времени 

 

3. Пр. работа №3 Выявление зависимости между 

тектоническим строением,  рельефом и 

размещением основных групп 

полезных  ископаемых 

Развитие формирования  умений  

комплексного использования 

тектонической и физической карт для 

выявления связи между тектоническим 

строением, рельефом и полезными 

ископаемыми. 

 

4. Пр. работа №4 Определение по климатической карте 

закономерностей  распределения  

суммарной радиации, коэффициента 

увлажнения по  территории  России 

 

Формирование умений работать с 

различными типами климатических карт, 

определять  закономерности, решать 

практические  задачи, находить 

причинно-следственные связи.  

 

5. Пр. работа №5 Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения  

Развитие формирования  умений 

оценивать основные климатические 

показатели для характеристики условий 

жизни  и хозяйственной деятельности 

населения   

 

6. Пр. работа №6 Определение состояния погоды по 

синоптической карте 

Формирование умений работать с 

синоптической картой, определять  

состояние  погоды 

 

7 Пр. работа №7 Выявление зависимости между Развитие формирования  умений    
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режимом, характером течения реки, 

рельефом  и климатом, определение  

возможностей  её   

хозяйственного  использования. 

составлять развернутую характеристику 

реки, используя различные источники 

информации, выявлять  зависимость 

между режимом, характером течения 

реки, рельефом  и климатом, определять  

возможностей  её  хозяйственного  ис-

пользования . 

8 Пр. работа №8 Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши,  и 

связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 

 

Развитие формирования  умений 

объяснять  закономерности размещения 

разных видов вод суши,  и связанных с 

ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от 

рельефа и климата, оценивать и 

прогнозировать. 

 

9 Пр. работа №9  Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России и 

составление прогноза их 

использования 

Развитие формирования  умений  

оценивать обеспеченность водными 

ресурсами крупных регионов России и 

составлять  прогноз их  использования.   

 

10 Пр. работа №10 Выявление зависимости между 

компонентами природы на примере 

одной природной зоны 

Развитие формирования  умений   на 

конкретных примерах показывать 

взаимосвязи, существующие между 

природными компонентами в природной 

зоне. 

 

11 Пр. работа №11 Характеристика  условий работы и 

быта в одном из природных районов 

Развитие формирования  умений 

оценивать условия жизни и деятельности 

человека в любом из природных районов. 

 

12 Пр. работа №12 Характеристика ПТК  п. Рефтинский Развитие формирования  умений 

составлять комплексную характеристику 

местности, устанавливать взаимосвязи 

между природными компонентами. 

 

13 Урок - обобщения Особенности географического Контроль и коррекция знаний и умений  
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положения России по теме. 

14 Урок - обобщения Климат и климатические ресурсы Контроль и коррекция знаний и умений 

по теме. 

 

15 Урок - обобщения Природные комплексы Контроль и коррекция знаний и умений   

16 Урок - обобщения Природное районирование России Контроль и коррекция знаний и умений   

 

                                                                     КИМы  по географии для 9класса. 

               Оценочных  практических  работ 14 и уроков контроля и коррекции знаний и умений по обобщающим темам 4. 
  

№ 

п/п 

       Форма КИМ        Тема работы Цель работы Дата 

1. Пр.  работа №1 Анализ карт административно – 

территориального и политико-

административного деления страны. 

Обозначение на контурной карте 

субъектов РФ. 

Развитие формирования умений  

оценивать географическое положение 

страны по отношению к другим 

странам, выявлять положительные и 

отрицательные черты географического 

положения, характеризовать влияние 

особенностей географического 

положения на развитие страны. 

 

2 Пр.  работа №2 «Анализ карт: «Народы России», 

«Религии» по выявлению и объяснению  

территориальных аспектов 

межнациональных отношений»  

Формировать представление об 

особенностях национального и 

религиозного состава населения России 

и территориальных аспектах 

межнациональных отношений, умений 

выявлять и объяснять особенности. 

 

3 Пр.  работа №3 Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее 

отдельных территорий 

Формировать  знания об особенностях 

размещения населения, о районах с 

наибольшей и наименьшей плотностью 

населения. Умения объяснить причины 

неравномерного размещения населения,  

работать с картами и статистическими 

материалами: сопоставлять различные 
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формы предъявленного учебного 

материала (карты атласа, текстовые 

карты, статистические материалы), 

делать обобщения, выводы. 

 

4 Пр. работа №4 

 

Анализ экономических карт России для 

определения типов территориальной 

структуры хозяйства 

Развитие формирования умений  

работать с различными видами карт, 

анализировать информацию, делать 

выводы о территориальной структуре 

хозяйства. 

 

5 Пр. работа №5 Оценка природно-ресурсного потенциала 

России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Развитие формирования умений 

оценивать ресурсообеспеченность 

страны с помощью карт и 

статистических показателей 

 

6. Пр.  работа №6 Определение по картам районов 

размещения трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения 

 

Развитие умений комплексного 

использования карт, учебника, 

справочных материалов с целью 

определения основных районов 

размещения трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения с 

учетом основных факторов размещения 

производства. 

 

7. Пр.  работа №7 Составление характеристики одного 

угольного бассейна по картам и 

статистическим материалам 

Развитие умений комплексного 

использования карт, учебника, 

справочных материалов, давать  

характеристику одной из  топливно-

энергетической  баз  страны. 
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8 Пр. работа №8 Определение по картам главных 

факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и 

алюминия 

Проверить знания особенностей 

производства тяжелых и легких 

металлов, главных факторов 

размещения производства.  Развитие 

умений определять по картам главные 

факторы размещения производства на 

примере металлургии меди и алюминия                                       

2.    

 

9. Пр. работа №9 Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов 

животноводства 

Развитие умений комплексного 

использования карт, учебника, 

справочных материалов с целью 

определения основных районов 

размещения растениеводства и 

животноводства, определение факторов 

специализации отраслей сельского 

хозяйства.  

 

10 Пр. работа №10  Группировка отраслей по различным 

показателям 

Развитие умений комплексно 

анализировать информацию, по 

различным показателям группировать  

отрасли. 

 

11 Пр. работа №11 Составление картосхемы 

территориально--производственных 

связей Центральной России на контурной 

карте 

Развитие умений составлять картосхемы 

территориально--производственных 

связей Центральной России на 

контурной карте 

 

12 Пр. работа №12 Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства 

Европейского Юга 

Развитие умений выявлять,  

анализировать, оценивать   условия для 

развития рекреационного хозяйства 

Европейского Юга,  составлять прогноз. 

 

13. Пр. работа №13 Оценка экологической ситуации в разных 

регионах России и предложение путей 

решения экологических проблем 

Развитие умений оценить 

экологическую ситуацию в разных  

регионах России и предложить  пути 

решения экологических проблем  
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14 Пр. работа №14 Изучение местного предприятия на 

экскурсии, описание его по типовому 

плану характеристики 

Формировать представление об 

особенностях местного предприятия 

Рефт ГРЭС, умений дать описание  по 

типовому плану характеристики 

 

15 Обобщение Население России. Контроль и коррекция знаний и умений 

по теме. 

 

16 Обобщение Хозяйство России Контроль и коррекция знаний и умений 

по теме. 

 

17 Обобщение Природно– хозяйственное районирование 

России 

Контроль и коррекция знаний и умений 

по теме. 

 

18 Обобщение По  курсу 9класса Контроль и коррекция знаний и умений 

по теме. 
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Приложение 
 

Дополнительная литература 

Методическая литература для учащихся: 

1. Баранчиков Е.В. Тесты по географии 10 класс. М., ЭКЗАМЕН, 2009 

2. Баринова И.И. Дидактические материалы по географии России 8-9 классы. М., 

Просвещение, 1996 

3. Картель Л.Н. Дидактические материалы по физической географии. М., Просвещение 1997 

4. Летягин А.А. Тесты по географии 8-9 классы. М., Аквариум 1998 

5. В.Л.Лиознер.  Дидактические карточки – задания. 9 класс. М.; 2011 

6. Севостьянова Л.И. Тестовый контроль по экономической и социальной географии мира. 

М., Просвещение 1999 

7. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся 6-10 классы. М., 

Просвещение 2000 

8. Соколова Д.Ю. Сборник кроссвордов по географии 6 класс. М., Новая школа 1994 

9. Соколова Д.Ю. Сборник кроссвордов по географии 6 класс. М., Новая школа 1996 

10. Соколова Д.Ю. Сборник кроссвордов по географии 7 класс. М., Новая школа 1996 

11. Перлов Л.Е. Дидактические карточки – задания. 8 класс. М.; 2010 

12. Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений. 8 класс. М.; 2010 

13. Юрков М.П. Географические диктанты 6-7 класс. М., Просвещение 1984 

Методическая литература для учащихся: 

1. Агеева И.Д. Веселая география на уроках и праздниках. М., Творческий центр, 2005 

2. Андреева В.Н. Предметная неделя географии в школе. Ростов, Феникс, 2006 

3. Н.В.Афанасьева, «Введение ФГОС основного общего образования в деятельность 

образовательного учреждения, Вологда, 2012 

4. Е.А.Беловолова, «Формирование ключевых компетенций на уроках географии», 6-9 

классы, М., Вентана-Граф, 2013 

5. И.И.Баринова, Т.А.Карташева, Методическое пособие к учебнику «География. Начальный 

курс» 5 класс, М., Дрофа, 2014 

6. Н.В.Болотникова, «Мастер-класс учителя географии» 

7. О.Н.Горбатова, «Технология решения творческих задач», Учитель, Волгоград, 2011 

8. Душина И.В. Наш дом –Земля . 7 класс. М., Дрофа, 2009 

9. Ермошкина А.С. Методическое пособие для учителя. Экономическая и социальная 

география России. 9 класс. М., Владос, 2004 

10. Жижина Е.А. Поурочные разработки. Природа России 8 класс. М., ВАКО, 2005 

11. Жижина Е.А. Поурочные разработки. Население и хозяйство России 9 класс. М., ВАКО, 

2005 

12. Жижина Е.А. Поурочные разработки. Экономическая и социальная география мира 10 

класс. М., ВАКО, 2005 

13. Н.Н.Зинченко, «Интерактивные формы работы с учащимися 6-8 классов», Волгоград, 

Учитель, 2014 

14. С.И.Заир-бек, И.В.Муштавинская, «Развитие критического мышления на уроке», М., 

Просвещение, 2011 

15. Капустин В.Г. География Свердловской области. Екатеринбург, Издательство Дома 

учителя, 2001 

16. Крылова О.В. Интересный урок географии. М., Просвещение, 2000 
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17. Кузнецов А.П. Население и хозяйство. 10 класс. М., Дрофа, 2001 

18. Никитина Н.А. Поурочные разработки по физической географии 6 класс.  М., ВАКО, 2005 

19.  Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии  материков и океанов 7 класс.  М., 

ВАКО, 2005 

20.  Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 класс. М., Дрофа, 2001                                                            

21. Петрова Н.Н. Оценка качества выпускников основной школы. М., дрофа, 2001 

22. Петрова Н.Н. Рабочая тетрадь для учителя. 6 класс. М., Дрофа, 2001 

Справочная литература 

 

1. Атлас мира, 1989 (3 экз.)   

2. Баринов И.И. Большой справочник. М, Дрофа, 1998   

3. Большая библиотека «Дрофы», М, Дрофа, 2000    

4. Дронов В.П. Справочные материалы. М, Просвещение, 1994 

5. Ермолаев В.Н. Словарь – справочник. М., Зевс, 1997 (1 экз.)  

6. Малый атлас СССР, 1982 (1 экз.) 

7. Климанов В.В. География в таблицах. М., Дрофа, 1997 

8. Назарова Т.В. География. ЕГЭ. М., Тригон 2005 

9. Назарова Т.В. География в схемах и таблицах. Санкт – Петербург, Тригон, 2005 

10. Ром В.Я. Новое в России, цифры и факты. М, Дрофа, 1998  

Книги для дополнительного чтения 

1. Анимица Е. Города среднего Урала.  

2. Архипова Н.П. Заповедные места Свердловской области. Свердловск 1984 

3. Аванта+. Энциклопедия 1994 

4. Гвоздецкий Н.А. Христоматия по физической географии. М., Просвещение 1971 

5. Дельвин Н.Н. Ильменский заповедник. Челябинск, Южно-Уральское книжное 

издательство 1991 

6. Знакомых улиц имена 2007 

7. Капустин В.Г. Свердловская область 2000 

8. Макарцева Л.В. Внеклассная работа по экономической и социальной географии России. 

М., Лицей 2001 

9. Музафаров В.Г. Минералогия и петрография. М., Просвещение 1964 

10. Михаил Кубеев «Сто великих чудес света», М., «Вече», 2009 

11. Наука и человечество. Международный сборник 1974 

12. Смирнова Н.П. По материкам и океанам. М., Просвещение 1988 

13. Энциклопедия для детей 1964 

                  CD диски 

1.       Уроки географии 7 класс 

2.       Уроки географии 8 класс 

3.       Рефтинская ГРЭС 

4.       Уроки географии Кирилла и Мефодия 9 кл. 

5.       Уроки географии Кирилла и Мефодия 10 кл. 

6.       Мастер-класс учителя географии 

7.       ГИА. География 9 класс 

8.       Умные уроки со Смарт 

9.       Методики, материалы к урокам география 6-11 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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 Карточки индивидуального опроса и контроля знаний для различных групп учащихся 

 Тестовые задания различного уровня сложности 

 Различные виды дидактического материала и его целесообразность 

 Информационные карточки: «Население мира», «Природа России», «География России», 

Ландшафты Земли», «Стихии земли», «Минералы и горные породы»,  

 План совершенствования учебно-материальной базы кабинета 

 Сменный материал по темам 

 Увеличение материала по  географии 

 Увеличение тестов коллективного и индивидуального опроса в электронном виде 

 Увеличение дидактического материала 

 Дополнение личного сайта учителя географии методическим материалом 

  Пополнение видеотеки 

 Приобретение DVDдисков с учебным материалом 

 Пополнение базы электронных пособий для интерактивной доски 

 Пополнение класса электронным оборудованием 

                  Интернет-ресурсы 

1.  http://www.mirgeografii.ru/  

2. http: //www.gao.spb.ru/russian 

3. http: //www.fmm.ru 

4. http: //www.mchs.gov.ru 

5. http: //www.national-geographic.ru 

6. http: //www.nature.com 

7. http: //www.ocean.ru 

8. http: //www.pogoda.ru 

9. http: //www.sgm.ru/rus 

10. http: //www.unknowplanet.ru 

11. http: //www.weather.com 

12. http://geo.1september.ru/urok 

13. http://collection.cross-edu.ru/catalog/ 

14. http://geo.uroki.org.ua/plan15.html (программы по географии) 

15.  http://www.edu.ru/ (презентации по географии: методическая копилка) 

16. http://pedsovet.su – разработки уроков, публикации материалов, конкурсы для учителей 

17. http://collection.cross-edu.ru/catalog/pupil/?&subject[]=28953&class[]=28928 (ресурсы по 

географии и биологии, интерактивные карты, географические и биологические обучающие 

модели, тренажеры) 

18.  http://www.farosta.ru/konlist/list - дистанционные викторины 

19.  http://www.zavuch.info/ - методические материалы, публикация своих материалов 

20. http://va-school.ru/– конкурсы, статьи, свои публикации 

21. http://pedsovet.org/ - публикации учителей, разработки уроков, можно опубликовать 

материал 

22. http://www.future4you.ru/- олимпиады «Познание и творчество» 

23.  (http://www.talant.perm.ru/) – молодежные всероссийские чемпионаты по предметам 

24. http://festival.1september.ru/ - публикация методических разработок уроков 

25. http://www.fipi.ru – материалы ЕГЭ, ГИА 

26.  http://www.minobr.org/ - всероссийские конкурсы  

http://geo.1september.ru/urok
http://collection.cross-edu.ru/catalog/
http://geo.uroki.org.ua/plan15.html
http://pedsovet.su/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/pupil/?&subject%5b%5d=28953&class%5b%5d=28928
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://www.future4you.ru/-
http://www.talant.perm.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
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28.    http://www.supporttalent.ru/ - интернет –олимпиада  «экспресс». 

29.   http://geo.metodist.ru/ - методическая лаборатория географии 

30.   www.kosmosnimki.ru – космические снимки нашей Родины 

31.   www.ecosystema.ru – природа России, природа мира 

32.   http//oopt.info  и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные территории Росси 

Технические средства обучения 

 № Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

1 Компьютер LG 2008 

2 Компьютер 

ученический – 2 шт. 

IN WIN 2013 

3 Мультимедиапроектор EPSON 2010 

4 Интерактивная доска StarBoard 2015 

5 Оверхед MEDIUM 

536P 

2007 

6 Слайд-проектор Magic 

1500 A 

2007 

http://www.supporttalent.ru/
http://www.ecosystema.ru/


79 
 



80 
 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 


