Пояснительная записка
Рабочая программа по учебной дисциплине «География» составлена на
основе:







Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.;
Примерной программы по географии для основной школы;
Авторской рабочей программы Предметная линия учебников
«Полярная звезда» 5-9 классы «География» под редакцией В.В.
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2013;
Учебного плана школы;

Рабочая программа по географии составлена на основе:
 фундаментального ядра содержания общего образования;
 требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения;
 примерной программы основного общего образования по географии
как инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 программы развития и формирования универсальных учебных
действий;
 программы духовно нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования, в том числе и в
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного
общего образования трудно переоценить. География — предмет,
содержание которого одновременно охватывает в единстве и во
взаимосвязи многие аспекты естественно о и гуманитарнообщественного научного знания. Такое положение географии
обеспечивает формирование у обучающихся:
– комплексного представления о географической среде как среде
обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их
ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных
географических условиях;
– целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии
природно-общественных территориальных систем, формирующихся и
развивающихся по определённым законам;

– умений ориентироваться в пространстве на основе специфических
географических средств (план, карта и т. Д.), а также использовать
географические знания для организации своей жизнедеятельности;
– умений организации собственной жизни в соответствии с
гуманистическим и, экологическим и, демократическими и другими
принципами как основными ценностями географии;
– предпрофильной ориентации.
Учебный курс «География» призван создать условия для выявления,
поддержки и развития одаренных детей, их самореализации,
профессионального самоопределения в соответствии со способностями, а
также создание условий для оптимального развития детей.
Ожидаемые конечные результаты работы с одаренными детьми:
· повышение мотивации и уровня обучения за счет учета индивидуальных
образовательных запросов учащихся, а также их психологических и
социальных характеристик;
· участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах различного уровня;
· участие в проектной деятельности.
Использование в практике работы с одаренными детьми следующих
приемов:
· творческие ответы;
· выполнение творческих тематических заданий;
· выполнение проблемных поисковых работ;
· повышение степени сложности заданий.
Принципы работы с одарёнными детьми:
· индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения
учащихся).
· принцип опережающего обучения.
· принцип комфортности в любой деятельности.
· принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации
способностей учащихся.

· возрастание роли внеурочной деятельности.
· принцип развивающего обучения.
Учебный курс «География» помимо всего призван создать условия для
поддержки и развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями.
Общие принципы и правила коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого
разнообразные средства (чередование умственной и практической
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование
интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих
необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие
успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в
нём веры в собственные силы и возможности.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и
познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются:
- игровые ситуации;
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых
признаков предметов;
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
- релаксация.
Промежуточная аттестация по географии проводится в форме теста.

Общая характеристика курса географии
География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о
планете людей, об основных закономерностях развития природы, о
размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике
главных природных, экологических, социально-экономических,
политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к
устойчивому развитию территории.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
- формирование целостного географического образа планеты Земля на
разных его условиях (планета в целом, территории материков, России,
своего региона и т.д.);
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на
современном этапе его развития с учетом исторических факторов,
значения окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное,
социально и экологически целесообразное поведение в окружающей
среде;
- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием
значимости географического пространства для жизни на Земле;
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и
др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов,
проектов;
- формирование опыта творческой деятельности по реализации
познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты,
компьютерные программы, презентации);
- формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных,
личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность
самостоятельного усвоения знаний по географии обучающимися;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими
и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья
человека от географических условий проживания;
- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, населения, хозяйства, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Содержание учебной дисциплины «география» направленно на
формирование универсальный учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных коммуникативных компетенций. Основу
познавательных учебных действий составляют такие учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, воспроизводить по
памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи,
давать определения понятиям, структурировать материал и др. Основу
коммуникативных учебных действий составляют такие действия, как
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и
сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и
т.д.
Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда»
сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5-7
класс – география планеты, с 8-9 класс – география России.
Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний
обучающихся о природных закономерностях на Земле и о населении
планеты; развитию базовых знаний страноведческого характера; о
природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их

населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и
хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Место географии в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число
учебных часов за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 56 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу
географии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир», включающий определенные географические
сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе
является базой для изучения общих географических закономерностей,
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание
курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации.

Результаты освоения курса географии
Личностным результатом обучения географии в основной школе
является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и
норм поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение
следующих результатов личностного развития:
1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви и уважения к Отечеству. Чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание
языка, культура своего народа, своего края, общемирового
культурного наследия; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства
долга перед Родиной;
2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.
А также социальному, культурному, языковому и духовному
многообразию современного мира;
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору профильного
образования на основе информации о существующих профессиях
и личных профессиональных предпочтений, осознанному
построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
4. формирование познавательной и информационной культуры в
том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными
пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
5. формирование толерантности как нормы осознанного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;

6. освоение социальных норм и правил поведения в группах и
сообществах, заданных институтами социализации
соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во
взрослых сообществах; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и
в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных. Этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
7. развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
8. формирование коммуникативной компетентности в
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
9. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей;
10. формирование экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
12. Развитие эстетического восприятия через ознакомление с
художественным наследием народов России и мира, творческой
деятельности эстетической направленности.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности. Поиска средств ее осуществления;
2. Умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и
обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать,
структурировать материал, строить логическое рассуждение,
устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения,

выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектные;
4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в
учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои
действия и действия одноклассников, аргументированно обосновывать
правильность или ошибочность результата и способа действия, реально
оценивать свои возможности достижения цели определенной
сложности;
5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять
общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы
работы;
6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности в области использования технических средств и
информационных технологий как инструментальной основы развития
коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий; формирование умений рационально использовать широко
распространенные инструменты и технические средства
информационных технологий;
7. Умение извлекать информацию из различных источников; умение
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики;
8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами,
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем,
прогнозирования и др.;
9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать и
взаимодействовать на основе координации различных позиций при
выработке общего решения в совместной деятельности; слушать
партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в
том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать
конфликты на основе учета интересов и позиций всех их участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия.
Предметными результатами освоения основной образовательной
программы по географии являются:

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в
освоении планеты человеком, о географических знаниях как
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том
числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2. Формирование первичных навыков использование территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нем;
3. Формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, об основных этапах ее географического
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и
в отдельных странах;
4. Овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды, в
том числе ее экологических параметров;
5. Овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного
общения;
6. Овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
7. Формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и
оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания;
8. Создание основы для формирования интереса к дальнейшему
расширению и углублению географических знаний и выбора географии
как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а
в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.

Содержание учебной программы
9 класс (70 ч; из них 15 ч — резервное время)
Тема 1. Регионы России (10 ч)
Учебное
Цели курса. Советы по Выяснять, как организовывать
сотрудничество и
эффективной
подготовку к экзамену.
совместная
организации работы
Находить наиболее
деятельность с
при подготовке к
эффективный способ подготовки
учителем и
экзамену по географии. к экзамену. Оценивать свои
сверстниками
Способы подготовки к достижения на предварительном
экзамену
тестировании. Формировать
ответственное отношение к
учению, готовность и
способность к самообразованию.
Формировать умения оценивать
свои действия и действия
одноклассников.
Организовывать и планировать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками
Районирование России Подходы к
Определять виды районирования
районированию. Вклад по количеству и проявлению
П. П. Семёнова-Тяньпризнаков, характеру деления
Шанского в
территории и направлению
районирование России. районирования. Приводить по
Принципы и виды
картам примеры разных видов
районирования.
районирования. Анализировать
Административнодиаграмму «Соотношение
территориальное
районов России по территории,
деление России как
населению, объёму
один из видов
промышленного и сельско районирования.
хозяйственного производства».
Соотношение районов
Выявлять алгоритм
по территории,
характеристики географического
населению, объёму
района. Наносить на контурную
промышленного и
карту границы природных и
сельскохозяйственного географических районов
производства. Крупные
природные регионы и
географические районы
России.
Географические
районы Европейской и
Азиатской России.
Характеристика
географического
района.
Практическая работа.

Анализ различных
видов районирования
Источники
Изучение изображения
географической
Земли из космоса.
информации
Космические снимки и
особенности
изображения
поверхности Земли на
них. Отличие
космического снимка
от карты. Знакомство с
космическими
снимками на сайтах
Интернета
Характеристика
Восточно-Европейская
природных регионов
и Западно - Сибирская
России. Особенности
равнины.
географического
Географическое
положения. Специфика положение.
природы:
Особенности природы.
геологическое строение Сравнение
и рельеф, климат,
геологического
природные зоны,
строения и рельефа
природные ресурсы
равнин, их общие
черты и различия.
Особенности климата
равнин. Природные
зоны. Образы
природных регионов
Урал и горы Южной
Сибири.
Географическое
положение.
Особенности природы.
Сравнение
геологического
строения и рельефа
природных регионов,
их общие черты и
различия. Полезные
ископаемые и
экологические
проблемы, связанные с
их добычей.
Особенности климата.
Отличие климата
Урала от климата
Южной Сибири.
Природные зоны.
Высотная поясность
гор Урала и Южной
Сибири

Выявлять особенности
изображения поверхности Земли
на космических снимках.
Определять отличие
космического снимка от карты.
Искать и отбирать информацию,
использовать средства
информационных технологий.
Находить географические
объекты при помощи
компьютерных программ
Выявлять особенности природы:
географическое положение,
черты сходства и различия
геологического строения и
рельефа, климата.
Систематизировать знания о
природных регионах в таблицах.
Находить на карте и наносить на
контурную карту
географические объекты.
Анализировать схемы высотной
поясности и устанавливать
набор высотных поясов в горах
Урала и Южной Сибири.
Выяснять по тематическим
картам влияние природных
условий и ресурсов на
размещение населения на Урале
и в Южной Сибири.
Подготавливать и обсуждать
презентации об уникальности
природных регионов, особо
охраняемых территорий

Восточная и СевероВосточная Сибирь.
Географическое
положение.
Особенности природы.
Сравнение
геологического
строения и рельефа
природных регионов,
их общие черты и
различия. Траппы.
Полезные ископаемые.
Особенности климата.
Оймякон — полюс
холода России.
Господство
многолетней мерзлоты.
Природные зоны
Северный Кавказ и
Дальний Восток.
Географическое
положение. Сравнение
геологического
строения и рельефа
природных регионов,
их общие черты и
различия. Эльбрус —
высочайшая точка
России. Главные
особенности природы
Северного Кавказа и
Дальнего Востока:
климат, растительный
и животный мир.
Природные зоны.
Высотная поясность
Формирование
Экологическая
экологического
ситуация в России.
сознания и
Возникновение
необходимости
экологической
ответственного,
ситуации. Влияние
бережного отношения к хозяйственной
окружающей среде
деятельности на
природу. Воздействие
хозяйственной
деятельности человека
на окружающую среду
как причина
возникновения
проблемных
экологических
ситуаций. Эколого-

Оценивать экологическую
ситуацию в России, различных
её регионах и своей местности
на основе анализа экологической
карты, материалов СМИ.
Определять факторы, влияющие
на возникновение экологической
ситуации. Характеризовать виды
экологических ситуаций.
Выявлять сущность и пути
решения экологических
проблем. Выявлять значение
экологической безопасности для
природы и жизни людей.
Характеризовать меры
экологической безопасности.

географическое
положение России.
Виды экологических
ситуаций.
Экологические
проблемы и их
решение.
Экологическая
безопасность России.
Негативные
последствия
хозяйственной
деятельности человека
как причина
возникновения
экологических
проблем. Понятие
«экологическая
безопасность».
Экологический риск.
Достижение
экологической
безопасности. Особо
охраняемые природные
территории.
Заповедник. Заказник.
Национальный парк.
Памятник природы.
Мониторинг
Географическая
исследовательская
практика. Анализ
проблемы «Как
обеспечить
экологическую
безопасность России»

Определять значимость особо
охраняемых природных
территорий для обеспечения
экологической безопасности.
Выявлять мероприятия,
проводимые для обеспечения
экологической безопасности в
своём регионе

Анализировать текст учебника и
дополнительные материалы с
помощью изучающего чтения.
Выявлять противоречия в
проблеме. Составлять тезисы.
Приводить аргументы в
дискуссии. Обосновывать свою
позицию
Тема 2. Европейская Россия (30 ч)
Характеристика
Пространство
Оценивать и сравнивать
географических
Центральной России.
положительные и отрицательные
районов: Центральная
Состав территории.
стороны географического
Россия, Северо-Запад,
Своеобразие
положения районов.
Европейский Север,
географического
Устанавливать характер влияния
Северный Кавказ,
положения.
географического положения на
Поволжье, Урал.
Особенности природы: природу, жизнь людей и
Состав, особенности
рельеф, климат,
хозяйство. Выявлять и
географическогоприродные зоны,
анализировать условия для
положения, его
природные ресурсы.
развития хозяйства. Сравнивать
влияние на природу,
Крупнейшие реки.
на основе анализа тематических
хозяйство и жизнь
Памятники Всемирного карт природные условия районов
населения. Специфика культурного наследия
и их влияние на специализацию
природы:
Центральной России.
отраслей хозяйства. Проводить

геологическое строение
и рельеф, климат,
природные зоны,
природные ресурсы.
Население: специфика
расселения,
национальный состав,
традиции и культура.
Крупнейшие города.
География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации.
Географические
аспекты основных
экономических,
социальных и
экологических
проблем. Место и роль
района в социальноэкономическом
пространстве страны

Характеристика
экономикогеографического
положения района.
Практическая работа.
Выявление и анализ
условий для развития
Центральной России
Центральная Россия —
историческое ядро
Русского государства.
Освоение территории и
степень её
заселённости.
Население: специфика
расселения,
национальный состав,
традиции и культура.
Условия жизни и
занятия населения.
Города Центральной
России. Золотое кольцо
России. Современные
проблемы и
перспективы
Центральной России
Центральный район.
Состав и
географическое
положение. Место и
роль района в
социальноэкономическом
развитии страны.
География важнейших
отраслей хозяйства,
особенности его
территориальной
организации.
Особенности развития
хозяйства. Отрасли
специализации.
Крупные
промышленные и
культурные центры.
Города науки.
Проблемы сельской
местности.
Географические
аспекты
экономических,
социальных,

сопоставительный анализ
различных по содержанию
физико-географических и
социально-экономических
тематических карт,
устанавливать причинноследственные связи и
закономерности размещения
географических объектов,
проявления географических
процессов и явлений.
Анализировать схемы и
статистические материалы,
формулировать самостоятельные
выводы. Составлять описания и
характеристики, схемы, таблицы
на основе анализа источников
информации, в том числе карт.
Определять черты сходства и
различия в особенностях
природы, населения, хозяйства
районов. Анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере отдельных
территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, осуществлять проектную
деятельность, работать с
системой вопросов и заданий,
контурными картами.
Формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении. Осуществлять
смысловое чтение в
соответствии с задачами
ознакомления с жанром и
основной идеей текста.
Использовать средства
информационных технологий

экологических проблем
Волго-Вятский район.
Состав района и его
своеобразие.
Специфика природы.
Население, его
этническое
разнообразие.
Крупнейшие города и
промышленные
центры. Место и роль
района в социальноэкономическом
развитии страны
ЦентральноЧернозёмный район.
Состав и
географическое
положение. Этапы
освоения территории.
Особенности природы
и хозяйства.
Специализация
хозяйства. Крупные
города и
промышленные
центры. Проблемы
района и пути их
решения
Работа с текстом.
Анализ научного и
художественного
текстов
Москва — столица
России. Роль Москвы в
политике, экономике,
культуре России.
Функции Москвы.
Московская
агломерация.
Подмосковье.
Особенности
экономики. Города
науки Подмосковья
Подготовка и
проведение дискуссии
на тему «Рост Москвы
— это хорошо или
плохо?»
Пространство СевероЗапада.
Географическое

положение, состав и
соседи района.
Особенности природы:
рельеф, климат,
природные зоны,
природные ресурсы.
Крупнейшие реки и
озёра. Памятники
Всемирного
культурного наследия
Северо-Запада.
Практическая работа.
Описание памятника
Всемирного
культурного наследия
Северо-Запада на
основе различных
источников
информации
Северо-Запад: «окно в
Европу». Влияние
географического
положения СевероЗапада на его роль и
место в хозяйстве
России. Изменение
роли Новгорода в
истории развития
района. Особенности
географического
положения СанктПетербурга, его
макрогеографическое и
микрогеографическое
положение. Дельта
Невы
Особенности развития
хозяйства СевероЗапада. Роль СанктПетербурга в развитии
хозяйства района.
Этапы развития
хозяйства и отрасли
специализации СанктПетербурга.
Крупнейшие порты
Северо-Запада.
Сельское хозяйство
района.
Калининградская
область — российский
анклав.

Географическое
положение. Природные
условия, особенности
развития хозяйства.
Отрасли
специализации
Санкт-Петербург —
вторая столица России.
Значение СанктПетербурга в
экономике, науке и
культуре страны.
Облик города.
Особенности
планировки. Музеи
Санкт-Петербурга и
дворцово-парковые
ансамбли его
пригородов
Создание электронной
презентации «СанктПетербург — вторая
столица России»
Европейский Север.
Географическое
положение. Состав и
соседи района.
Особенности природы:
рельеф, климат,
природные зоны,
природные ресурсы.
Крупнейшие реки. Роль
моря в развитии района
Этапы освоения
территории
Европейского Севера.
Роль моря на разных
этапах развития
района. Население:
национальный состав,
численность народов,
населяющих район,
специфика расселения.
Традиции и быт
населения.
Особенности городов
Европейского Севера.
Крупнейшие города —
порты Архангельск,
Мурманск. Древние
русские города.
Памятники Всемирного

культурного наследия
Развитие хозяйства
Европейского Севера.
Отрасли
специализации и
промышленные
центры. Изменения в
хозяйстве района на
современном этапе.
Географические
аспекты
экономических,
социальных,
экологических
проблем. Проблемы и
перспективы развития
Европейского Севера
Составление карты на
основе решения
познавательной задачи
«Почему крупный
металлургический
комбинат «Северная
Магнитка» был
построен в
Череповце?»
Пространство
Северного Кавказа.
Географическое
положение. Состав и
соседи района.
Особенности природы:
геологическое строение
и рельеф, климат,
природные зоны,
природные ресурсы.
Кавказские
Минеральные Воды и
города-курорты.
Черноморское
побережье Кавказа —
зона рекреации
Северный Кавказ:
освоение территории и
население. География
народов Северного
Кавказа и специфика
его расселения.
Этническая и
религиозная пестрота.
Быт, традиции, занятия
населения.

Особенности городов
Северного Кавказа.
Крупнейшие города —
Ростов-на-Дону,
Новороссийск
Этапы хозяйственного
освоения территории.
Особенности
современного
хозяйства. Сельское
хозяйство — главная
отрасль экономики
Северного Кавказа.
АПК района. Значение
Кавказа для России в
наши дни. Проблемы и
перспективы развития
Северного Кавказа
Разработка проекта
«Развитие рекреации на
Северном Кавказе».
Использование
научных методов
исследования в
создании проекта
Пространство
Поволжья.
Географическое
положение. Состав и
соседи района.
Особенности природы:
рельеф, климат,
природные зоны,
природные ресурсы.
Волга — главная
хозяйственная ось
района. Всемирное
культурное наследие
Поволжья
Этапы освоения
территории Поволжья.
Население:
численность,
национальный состав,
специфика расселения.
Традиции и обычаи
народов. Особенности
размещения
крупнейших городов.
Волжские городамиллионеры
Особенности развития

и размещения
хозяйства Поволжья.
Влияние природных
условий на сельское
хозяйство района.
География важнейших
отраслей хозяйства.
Отрасли
специализации
промышленности и
основные центры.
Экологические
проблемы и
перспективы развития
Поволжья
Подготовка и
проведение дискуссии
«Экологические
проблемы Поволжья»
Пространство Урала.
Своеобразие
географического
положения. Состав и
соседи района. Роль
Урала в обеспечении
связей европейской и
азиатской частей
России. Особенности
природы: рельеф,
климат, природные
зоны, природные
ресурсы. Реки Урала.
Особенности
распределения водных
ресурсов
Этапы развития
хозяйства Урала. Урал
— старейший
горнопромышленный
район России. Роль
Урала в создании
«атомного щита»
России. Современное
хозяйство Урала.
Отрасли
специализации и
основные центры.
Проблемы района
Население:
численность,
национальный состав,
специфика расселения,

занятия. Быт и
традиции народов
Урала. Особенности
городов Урала.
Крупнейшие города —
Екатеринбург,
Челябинск, Уфа,
Пермь, Ижевск.
Проблемы уральских
городов.
Практическая работа.
Составление
сравнительной
характеристики
развития Поволжья и
Урала
Анализ ситуации
«Специфика проблем
Урала»
Тема 3. Азиатская Россия (11 ч)
Характеристика
Пространство Сибири. Оценивать и сравнивать
географических
Географическое
положительные и отрицательные
районов: Сибирь и
положение.
стороны географического
Дальний Восток.
Особенности природы: положения районов.
Состав, особенности
рельеф, климат,
Устанавливать характер влияния
географического
природные зоны,
географического положения на
положения, его
природные ресурсы.
природу, жизнь людей и
влияние на природу,
Крупнейшие реки и
хозяйство. Выявлять и
хозяйство и жизнь
озёра. Памятники
анализировать условия для
населения. Специфика Всемирного
развития хозяйства. Сравнивать
природы:
природного наследия.
на основе анализа тематических
геологическое строение Практическая работа. карт природные условия районов
и рельеф, климат,
Сравнительная оценка
и их влияние на специализацию
природные зоны,
географического
отраслей хозяйства. Проводить
природные ресурсы.
положения Западной и сопоставительный анализ
Население: специфика
Восточной Сибири
различных по содержанию
расселения,
физико-географических и
Заселение и освоение
национальный состав,
социально-экономических
территории Сибири.
традиции и куль- тура. Население:
тематических карт,
Крупнейшие города.
устанавливать причинночисленность,
География важнейших национальный состав,
следственные связи и
отраслей хозяйства,
закономерности размещения
занятия, специфика
особенности его
географических объектов, прорасселения. Коренные
территориальной
явления географических
народы Севера
организации.
процессов и явлений.
Хозяйство Сибири.
Географические
Анализировать схемы и
Промышленная и
аспекты основных
статистические материалы,
транзитная функции
экономических,
формулировать самостоятельные
Сибири.
социальных и
выводы. Составлять описания и
Транссибирская
экологических
характеристики, схемы, таблицы
магистраль. Этапы
проблем. Место и роль промышленного
на основе анализа источников
района в социальноинформации, в том числе карт.
развития. Отрасли

экономическом
пространстве страны

специализации.
Важнейшие
промышленные
районы. Роль Сибири в
хозяйстве России
Западная Сибирь —
главная топливная база
России. География
отраслей хозяйства.
Отрасли
специализации и
крупнейшие центры.
Особенности АПК.
Крупные города
Западной Сибири.
Города-миллионеры —
Новосибирск, Омск.
Экологические
проблемы Западной
Сибири.
Заболоченность
территории — одна из
проблем района.
Перспективы развития
Восточная Сибирь.
Отрасли
специализации и
крупнейшие центры.
Норильский
промышленный район.
Озеро Байкал. БАМ.
Крупнейшие города —
Иркутск, Красноярск.
Проблемы и
перспективы развития
района
Разработка проекта
«Путешествие по
Транссибирской
железной дороге»
Пространство Дальнего
Востока. Уникальность
географического
положения. Состав и
соседи района.
Особенности природы:
cейсмичность,
вулканизм. Высотная
поясность. Природные
контрасты. Памятники
Всемирного
природного наследия.

Определять черты сходства и
различия в особенностях
природы, населения, хозяйства
регионов. Анализировать
взаимодействие природы и
человека на примере отдельных
территорий. Решать
практические и познавательные
задачи, осуществлять проектную
деятельность, работать с
системой вопросов и заданий,
контурными картами.
Формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении. Использовать
средства информационных
технологий

Освоение территории
Дальнего Востока.
Исследователи
Дальнего Востока.
Население:
национальный состав,
специфика расселения.
Численность народов,
населяющих Дальний
Восток. Коренные
народы. Изменение
национального состава
населения Дальнего
Востока в ХХ в.
Особенности
половозрастного
состава населения
Различия северной и
южной частей
Дальнего Востока. Роль
морского транспорта в
осуществлении связей
между севером и югом
района. Особенности
городского расселения
на Дальнем Востоке.
Динамика численности
населения.
Крупнейшие города
Дальнего Востока —
Владивосток и
Хабаровск
Хозяйство Дальнего
Востока. Зависимость
размещения населения
и хозяйства от
природных условий и
ресурсов. Специфика
природных ресурсов.
География отраслей
хозяйства. Отрасли
специализации и
крупные центры.
Разработка проекта
«Развитие Дальнего
Востока в первой
половине XXI века»
Тема 4. Россия в современном мире (4 ч)
Взаимосвязи России с
Место России в мире.
Оценивать по статистическим
другими странами мира Соседи России и
данным и тематическим картам
взаимоотношения с
место и роль России в системе
ними. Россия в системе международного разделения

Взаимодействие
природы и человека на
примере своего места
проживания

международного
географического
разделения труда.
Экономические,
культурные,
информационные,
политические связи
России со другими
странами
Сфера влияния России.
Геополитическое и
экономическое влияние
России в разные
исторические периоды.
Внешнеторговые
отношения
современной России.
Соотношение экспорта
и импорта.
Практическая работа.
Анализ показателей
внешнеторгового
оборота России
Подготовка реферата.
Составление
географической
характеристики
природы, населения,
хозяйства своего края.
Практическая работа.
Составление
характеристики
природных
особенностей,
населения и хозяйства
своей местности.

труда. Подготавливать и
обсуждать презентации о
сотрудничестве
(взаимоотношениях, связях)
России с отдельными странами
мира

Выявлять особенности
геополитического и
экономического влияния России
в разные исторические периоды.
Оценивать современное
геополитическое и
экономическое влияние России в
мире. Определять структуру
внешней торговли России.
Определять по статистическим
материалам соотношение
экспорта и импорта России в
мировой торговле
Составлять реферат по плану.
Подготавливать и проводить
защиту реферата. Составлять
описание и характеристику
природных особенностей,
населения и хозяйства
экологических проблем своего
края. Подготавливать и
обсуждать презентации.

Планируемые результаты изучения географии

Районы России
Выпускник научится:
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства
географических районов страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства
отдельных регионов страны;

 оценивать районы России с точки зрения особенностей
природных, социально-экономических, техногенных и
экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять комплексные географические характеристики
районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам
информации исследования, связанные с изучением
природы, населения и хозяйства географических районов и
их частей;
 создавать собственные тексты и устные сообщения о
географических особенностях отдельных районов России и
их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
 оценивать социально-экономическое положение и
перспективы развития регионов;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации природных, социально-экономических,
геоэкологических явлений и процессов на территории
России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней
продолжительности жизни, качества населения России с
мировыми показателями и показателями других стран;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать критерии для определения места страны в
мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных
глобальных проблем человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и
перспективы развития России.

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 учет индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
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 аргументированно делать анализ, обобщения,
выводы;
 Устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
 Последовательно, четко, 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; использовать для
доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами
и графиками, сопутствующими ответу; записи ученика,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

4. Демонстрирует хорошее знание карты и умение использовать ее, верно
решает географические задачи.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знание всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; имеет при
воспроизведении изученного материала незначительные ошибки и
недочеты, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
определение понятий дает неполные; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной.
Использовать научные термины.
3. В основном правильно дает определения понятий и использует
научные термины.
4. Ответ дает самостоятельный.
5. Имеет ряд неточностей в изложении географического материала.
6. При ответе определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
7. При ответе демонстрирует связное и последовательное изложение
материала; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются
сделанные пропуски.
8. Демонстрируется наличие конкретных представлений и элементарных
реальных понятий изучаемых географических явлений; понимание
основных географических взаимосвязей; знание карты и умение ей
пользоваться.
9. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, но имеет пробелы,
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 теории и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская 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 или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие
практических навыков работы в области географии.
10.Географические представления скудны, преобладают
формалистические знания.
11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
12.Только при помощи наводящих вопросов улавливает географические
связи.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
По окончании устного ответа учащегося педагог дает краткий анализ
ответа, объявляет мотивированную оценку. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка проверочных работ
Отметка «5» ставится, если ученик:
 Выполнил работу без ошибок и недочетов;
 Допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 Не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:






Не более двух грубых ошибок;
Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
Не более двух-трех негрубых ошибок;
Одной негрубой ошибки и трех недочетов;
При отсутствии ошибок. Но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если ученик:
 Допустил число ошибок и недочетов. Превосходящее норму. При
которой может быть выставлена оценка «3»;
 Правильно выполнил менее половины работы.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами если работа выполнена учеником оригинально.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке; предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты (КИМ)
КИМы составлены в форме ЕГЭ в двух вариантах и включают задания
трех уровней сложности: А, В и С.
Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта
ответов, из которых верным может быть только один.
Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе,
требуют от учащихся более глубоких знаний.
Часть С – уровень повышенной сложности (1-2 вопросы). При выполнении
этого задания требуется дать развернутый ответ.

На выполнение тематических тестов отводится 10-15 минут, на
выполнение итоговых – 40-45 мин. Разрешается использование атласов,
калькуляторов, линейки.
За правильный ответ части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла(в зависимости
от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при
наличии полного ответа).
Если ученик правильно отвечает на 90-100% - «5»; 70-90% - «4»; 50-70% «3».
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ
по географии
Отметка «5»
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. Использованы указанные учителем источники знаний, включая
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении
результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично»
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени.
Учащиеся показали знание теоретического материала, но испытывали
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа. Статистическими
материалами, географическими инструментами.
Отметка «2»

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

Оценка работ, выполненных на контурной карте
Отметка «5»
Ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и
правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта
сдана на проверку своевременно.
Отметка «4»
Ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано
местоположение 2-3 объектов.
Отметка «3»
Ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты.

Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний.
Допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний.
В оформлении результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в
оформлении результатов.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте
Практические и самостоятельные работы на контурной карте
выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания
задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты
обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками
карты (в графе «Условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов
используйте линии градусной сетки, речную систему, 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 нанесения «лишней
информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней информации).
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть аккуратно, без грамматических ошибок (отметка
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один
и более баллов).

Правила работы с контурной картой
1. Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй ее
аккуратно и правильно.

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и
карт школьного атласа.
3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом,
гелевой или шариковой ручкой.
4. Раскрашивание необходимых объектов производится только цветными
карандашами.
5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в
верхнем правом углу. Контурная карта должна иметь четкое
лаконичное название, соответствующее тематике самой карты.
6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия
морей или океанов, расположенных в поле карты.
7. Для правильного нанесения на контурную карту географических
объектов следует ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые
линии озер, морей и океанов, границы государств (названия
географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что
поможет выполнить задание более аккуратно).
8. Названия площадных объектов не должны выходить за границы
объекта. Исключения составляют лишь те из них, которые
недостаточно велики по размерам для обозначения надписи в масштабе
данной контурной карты. В таком случае надпись может быть
расположена рядом с данным объектом.
9. Географические объекты, названия которых не помещаются на
контурной карте, могут быть обозначены внемасштабными знаками
(цифрами. Буквами) и их названия подписываются в графе «Условные
знаки».
10.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно
читабельными.
11.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом.
Последующие карты можно оформлять шариковой ручкой.
12.Контурная карта сдается учителю географии своевременно. Каждая
работа оценивается учителем.
13.Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено.

В учебно – методический комплект
«Полярная звезда» 7-9 класс по географии входят:
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. 7,8,9
классы. Учебники с приложением на электронном носителе (DVD);

2. Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К.
Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. : Просвещение, 20117. — 112 с.;
3. В.В. Николина. География. Мой тренажер. 7-9 классы.;
4. В.В. Николина, А.А. Королева, Н.В. Кучинова и др. География.
Поурочные разработки. 7-9 классы.;
5. Е.Е. Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 7-9
классы.;
6. В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. Проекты и творческие
работы. 5-9 классы.
7. Контрольно-измерительные материалы. География. 7-9 классы/Сост.
Е.А. Жижина. 3-е изд., перераб.-М.:ВАКО, 2017.-112с. – (Контрольноизмерительные материалы)
Учебный курс заканчивается контрольной работой (тестовая оболочка).

