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
8 класс (70 ч; из них 10 ч – резервное время)
Тема 1. Россия в мире (6 ч)
Географическое
Россия на карте мира.
Выявлять особенности
положение России.
Особенности
географического положения
Границы России
географического
России. Наносить на контурную
положения России, его карту объекты,
сравнение с
характеризующие
географическим
географическое положение
положение других
России. Сравнивать
государств. Территория географическое положение и
и акватория. Площадь
размеры государственной
России. Крайние точки. территории России с
Место России среди
географическим положением и
других государств
размерами территорий других
мира. Место России в
государств. Определять границы
Европе и в Азии.
РФ и приграничных государств
Государственные
по физической и политической
границы России.
картам и наносить их на
Морские и сухопутные контурную карту. Сравнивать
границы.
морские и сухопутные границы
РФ по протяжённости и
значению для развития
внешнеторговых связей РФ с
другими государствами. Искать
и отбирать информацию,
рационально использовать
инструменты и технические
средства информационных
технологий.
Обсуждение
Выявлять влияние
проблемного вопроса:
географического положения
есть ли страны
России на её климат и жизнь
холоднее, чем Россия?
россиян. Сравнивать по
географическому положению
свой район с более северными и
более южными районамисоседями. Оценивать выгоды
географического положения
России с учётом её северного
положения. Формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение.
Россия на карте
Часовые пояса.
Определять положение России
часовых поясов
Местное, поясное,
на карте часовых поясов.
декретное время: роль
Определять поясное время для
в хозяйстве и жизни
разных городов России по карте
людей. Линия
часовых поясов. Определять

перемены дат.
Практическая работа
Определение поясного
времени для разных
городов России
Районирование России.
Современное
административнотерриториальное
устройство страны

История освоения и
заселения территории
России

разницу между временем
данного часового пояса и
московским временем.
Объяснять роль поясного,
декретного времени в хозяйстве
и жизни людей.
Основные природные
Основные природные ориентиры
ориентиры на
на физической карте России.
физической карте
Районирование. Принципы и
России.
виды районирования России.
Районирование.
Анализ разных видов
Принципы и виды
районирования. Географические,
районирования России. природные и экономические
Анализ разных видов
районы. Административнорайонирования.
территориальное деление
Географические,
России. Федеративное
природные и
устройство страны. Субъекты
экономические районы. Российской Федерации, их
Административноравноправие и разнообразие.
территориальное
Федеральные округа.
деление России.
Практическая работа. Анализ
Федеративное
административноустройство страны.
территориального деления
Субъекты Российской
России
Федерации, их
равноправие и
разнообразие.
Федеральные округа.
Практическая работа
Анализ
административнотерриториального
деления России
Формирование и
Выявлять особенности
освоение территории
формирования государственной
России. Заселение
территории России, её заселения
территории России.
и хозяйственного освоения на
Вклад исследователей, разных исторических этапах.
путешественников в
Выявлять зависимость между
освоение территории
географическим положением и
России. Русские
размера ми государственной
землепроходцы и
территории страны и
исследователи —
особенностями её заселения и
Ермак, И. Москвитин,
хозяйственного освоения.
В. Поярков, С. Дежнёв, Систематизировать знания об
Е. Хабаров, В. Беринг,
освоении территории России с
А. Чириков, С.
древнейших времён до наших
Крашенинников.
дней в таблице. Подготавливать
Выявление изменений
и обсуждать презентации о
границ страны на
результатах выдающихся
разных исторических
отечественных географических
этапах
открытий и путешествий.

Природно-ресурсный
капитал России.
Всемирное природное
и культурное наследие

Численность населения
России

Особенности
воспроизводства
населения России

Формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Национальное
Оценивать национальное
богатство России.
богатство страны и её природноОсобенности
ресурсный капитал. Наносить на
природных ресурсов
контурную карту объекты
России, их основные
природного и культурного
виды. Окружающая
наследия России.
среда. Всемирное
Подготавливать и обсуждать
природное и
презентации об объектах
культурное наследие
природного и культурного
России
наследия страны (по выбору)
Тема 2. Россияне (10 ч)
Численность населения Определять место России в мире
России. Естественный
по численности населения на
прирост.
основе анализа статистических
Отрицательный
данных. Определять и
естественный прирост
сравнивать показатели
— проблема для
естественного прироста
России. Темпы роста
населения России в разных
численности населения частях страны, в своём регионе
России в разные
по статистическим данным.
исторические периоды. Наблюдать динамику
Демографический
численности населения на
кризис.
основе анализа графика «Темпы
Демографические
роста населения России и
кризисы в России в ХХ демографические кризисы в
в. Демографические
разные периоды». Строить и
потери России в ХХ в.
анализировать график изменения
численности населения в своём
регионе по статистическим
данным. Прогнозировать темпы
роста населения России и её
отдельных территорий на основе
статистических данных.
Интерпретировать и обобщать
информацию. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении.
Воспроизводство
Анализировать график
населения России, его
рождаемости и смертности
особенности.
населения России в ХХ в.
Воспроизводство
Сравнивать особенности
населения в различные традиционного и современного
исторические периоды. типов воспроизводства
Типы воспроизводства: населения. Сравнивать
архетип, традиционный показатели воспроизводства
и современный.
населения в разных регионах
Особенности
России по статистическим

воспроизводства
населения в различных
районах России

Половой и возрастной
состав населения
России

Народы и религии
России

данным. Сравнивать показатели
воспроизводства населения
России с показателями
воспроизводства населения
других стран мира.
Устанавливать причинноследственные связи; строить
логическое рассуждение.
Своеобразие
Выявлять факторы,
половозрастной
определяющие соотношение
структуры населения
мужчин и женщин разных
России и факторы, её
возрастов. Определять половой и
определяющие.
возрастной состав населения
Демографическая
России по статистическим
ситуация.
данным. Строить логическое
Демографическая
рассуждение и устанавливать
ситуация в регионах
связи и обобщения на примере
России. Средняя
карт и диаграмм.
прогнозируемая
Подготавливать и обсуждать
продолжительность
презентации о факторах,
жизни.
влияющих на среднюю
Практическая работа. прогнозируемую
Составление
продолжительность жизни.
сравнительной
Сравнивать среднюю
характеристики
прогнозируемую
половозрастного
продолжительность жизни
состава населения
мужчин и женщин в России и в
различных регионов
других странах мира по
России
статистическим данным
Анализ
Сравнивать половозрастные
половозрастных
пирамиды разных территорий
пирамид регионов
России, своего региона
России
Этнос. Этническая
Определять по статистическим
территория.
данным крупнейшие по
Этническая структура
численности народы России.
регионов России.
Определять по карте
Россия —
особенности размещения
многонациональное
народов России и сопоставлять
государство.
географию крупнейших народов
Многонациональность с политико-административным
как специфический
делением РФ. Определять
фактор формирования
основные языковые семьи
и развития России.
(индоевропейская, алтайская,
Определение по
кавказская, уральская) и группы
статистическим
народов России. Определять
материалам
современный религиозный
крупнейших по
состав населения России,
численности народов,
главные районы
сопоставление карты
распространения христианства,
народов с картой
ислама, буддизма и других
политикорелигий по карте религий

Особенности
размещения населения
России

Города и сельские
поселения.
Урбанизация

административного
деления России.
Национальный состав.
Языковая семья.
Языковая группа.
Значение русского
языка для народов
России. Использование
географических знаний
для анализа
межнациональных
отношений.
Особенности
географии религий в
России
Географические
особенности
размещения населения
России. Зона очагового
заселения. Зона
сплошного заселения,
или главная полоса
расселения. Плотность
населения России. Роль
крупных городов в
размещении населения

Типы поселений.
Города и сельские
поселения. Городской
и сельский образ
жизни. Урбанизация.
Влияние урбанизации
на окружающую среду.
Городские
агломерации. Типы
городов России.
Сельская местность.
Функции сельской
местности. Сельская
местность как зона

народов России. Наносить на
контурную карту крупнейшие
религиозные центры
российского православия,
ислама, буддизма. Осознавать
свою этническую
принадлежность. Формировать
осознанное, доброжелательное
отношение к традициям, языкам,
ценностям народов России

Выявлять факторы, влияющие на
размещение населения России.
Выявлять по картам плотности
населения, физической и другим
тематическим картам
закономерности размещения
населения России.
Анализировать карту плотности
населения, выделять территории
с высокой и низкой плотностью
населения. Сопоставлять
показатели плотности населения
своего региона с показателями
плотности населения других
регионов России. Наносить на
контурную карту главную
полосу расселения и
хозяйственного освоения, зону
Крайнего Севера. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения на примере разных
источников информации
Определять типы поселений
России и своего региона.
Характеризовать различия
городского и сельского образа
жизни. Определять и сравнивать
показатели соотношения
городского и сельского
населения в разных частях
страны по статистическим
данным. Выявлять особенности
урбанизации в России (темпы,
уровень урбанизации) по
статистическим данным.
Определять территории России с

рекреации

Миграции населения
России

самыми высокими и самыми
низкими показателями
урбанизации по тематической
карте. Подготавливать и
проводить презентации о
влиянии урбанизации на
окружающую среду. Определять
типы городов России по
численности населения,
функциям, роли в жизни страны.
Определять типы городов своего
региона. Наносить на контурную
карту крупнейшие города и
городские агломерации России.
Обсуждать социальноэкономические и экологические
проблемы крупных городов
страны. Определять типы
сельских населённых пунктов по
числу жителей, внешнему
облику, роли в хозяйстве страны.
Организовывать и планировать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и со сверстниками.
Строить логическое
рассуждение и устанавливать
связи и обобщения на примере
разных источников информации.
Рационально использовать
инструменты и технические
средства информационных
технологий
Миграции: причины,
Определять типы и причины
направления и их типы. внутренних и внешних
Мигранты. Основные
миграций. Подготавливать и
направления
обсуждать презентации об
миграционных потоков основных направлениях
на разных этапах
миграционных потоков на
развития страны.
разных этапах исторического
Миграции — один из
развития России. Определять
факторов этнических
основные направления
процессов.
современных миграционных
Определение по
потоков на территории России
статистическим
по тематической карте.
материалам
Определять территории России с
показателей
наиболее высокими
миграционного
показателями миграционного
прироста для
прироста и убыли по
отдельных территорий статистическим данным.
России.
Выявлять на основе анализа
Практическая работа. карты влияние миграций на

Определение на основе
различных источников
информации основных
направлений
миграционных потоков
в России
Трудовые ресурсы и
экономически активное
население

Геологическое
строение, рельеф и
полезные ископаемые

изменение численности
населения регионов России.
Интерпретировать и обобщать
информацию. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении
Анализировать схему состава
трудовых ресурсов и
экономически активного
населения России. Сравнивать
по статистическим данным
величину трудоспособного и
экономически активного
населения в России и других
странах мира. Выявлять
особенности рынка труда своего
места проживания. Уметь
применять схемы для
объяснения сути процессов и
явлений. При работе в паре или
группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении

Трудовые ресурсы.
Трудоспособный
возраст. Экономически
активное население.
Неравномерность
распределения
трудоспособного
населения по
территории страны.
Безработица.
География и причины
безработицы. Рынок
труда. Требования к
соискателю на рынке
труда. Рынок труда и
трудовые ресурсы
родного края.
Человеческий капитал
— главное богатство
страны
Тема 3. Природа России (16 ч)
История развития
Определять основные этапы
земной коры.
формирования земной коры на
Геологическое
территории России по
летосчисление.
геологической карте и
Геохронологическая
геохронологической таблице.
шкала. Эпохи
Определять по карте возраст
складчатости.
наиболее древних участков на
Геологическая карта
территории России. Определять
по карте, в какие эпохи
складчатости возникли горы
России. Уметь планировать
последовательность и способ
действий при работе с
картографической, табличной и
текстовой информацией.
Строить логическое
рассуждение и устанавливать
связи и обобщения
Рельеф: тектоническая Определять особенности
основа. Влияние
рельефа России по физической
внутренних сил на
карте. Наносить на контурную
формирование рельефа. карту основные формы рельефа
Области современного страны. Определять основные

горообразования,
землетрясений и
вулканизма.
Платформы и
геосинклинали. Щиты
и плиты. Основные
формы рельефа и
особенности их
распространения на
территории России.
Тектонические
структуры. Связь
рельефа с
тектоническим
строением территории.
Описание рельефа по
карте
Скульптура
поверхности. Влияние
внешних сил на рельеф
России. Выветривание.
Эрозия. Древнее и
современное
оледенения.
Многолетняя мерзлота.
Влияние человеческой
деятельности на рельеф
и её последствия.
Изучение
закономерностей
формирования рельефа
и его современного
развития на примере
своего региона и своей
местности

Полезные ископаемые
России. Рудные и
нерудные полезные
ископаемые. Основные
месторождения
полезных ископаемых
и проблемы их
рационального
использования.
Выявление
зависимости между
тектоническим
строением, рельефом и

тектонические структуры на
территории страны по
тектонической карте России.
Выявлять зависимость между
тектоническим строением и
рельефом по физической и
тектонической картам.
Составлять описание рельефа по
карте

Выявлять внешние процессы,
оказывающие влияние на
формирование рельефа страны.
Определять взаимосвязь
внешних и внутренних
процессов, формирующих
рельеф. Определять по карте
основные центры оледенений,
районы распространения
многолетней мерзлоты.
Объяснять влияние
человеческой деятельности на
рельеф. Определять и объяснять
особенности рельефа своего
региона. Устанавливать
причинно-следственные связи.
Выделять основную идею
текста, делать самостоятельные
выводы. Использовать
инструменты и технические
средства информационных
технологий
Выявлять зависимость между
тектоническим строением,
рельефом и размещением
минеральных ресурсов на основе
сопоставления физической
карты России и карты строения
земной коры. Наносить на
контурную карту месторождения
полезных ископаемых. В паре с
одноклассником формулировать
экологические проблемы,
связанные с добычей полезных
ископаемых. Определять

размещением основных
групп полезных
ископаемых.
Стихийные природные
явления на территории
России, связанные с
земной корой:
землетрясения,
извержения вулканов,
снежные лавины,
оползни, просадки
грунта.
Практическая работа.
Выявление
взаимосвязи между
строением земной
коры, рельефом и
полезными
ископаемыми России.
Систематизация
информации о
полезных ископаемых
России

Климат и
климатические
ресурсы. Факторы,
определяющие климат
России

территории распространения
стихийных природных явлений
по физической и тематическим
картам. Подготавливать и
обсуждать презентации о
различных видах стихийных
природных явлений в литосфере
и правилах безопасного
поведения в ситуациях,
связанных с их проявлениями.
Объяснять взаимозависимости
между особенностями
литосферы, жизнью и
хозяйственной деятельностью
населения России. Уметь
планировать последовательность
и способ действий при работе с
картографической и текстовой
информацией. Анализировать и
систематизировать информацию
о полезных ископаемых России.
Подготавливать доклады
(презентации, сообщения,
аналитические справки, статьи и
т. д.) о полезных ископаемых
России и проблемах их
рационального использования.
Работать индивидуально или в
группе, обсуждать с
одноклассниками полученные
результаты
Солнечная радиация.
Выявлять факторы,
Суммарная солнечная
определяющие климат России.
радиация.
Выявлять закономерности
Радиационный баланс. распределения солнечной
Зависимость
радиации по территории России.
поступления солнечной Определять по карте количество
радиации от широты
суммарной солнечной радиации
местности. Изменения
и радиационного баланса для
солнечной радиации по разных районов и городов
сезонам года.
России. Анализировать карту
Определение по картам «Высота Солнца над горизонтом
закономерностей
на разных широтах». Объяснять
распределения
изменение количества
солнечной радиации по солнечной радиации в
территории страны
зависимости от географической
широты и сезонов года
Атмосферная
Выявлять типы воздушных масс,
циркуляция.
влияющих на климат России.
Воздушные массы над
Наблюдать за изменениями
территорией России, их воздушных масс в своём регионе
типы. Западный
и своей местности. Объяснять

перенос воздушных
масс. Влияние
соседних территорий
на климат России.
Атмосферный фронт.
Тёплый и холодный
атмосферные фронты.
Циклон и антициклон
Влияние на климат
России её
географического
положения и морских
течений.
Климатические
особенности зимнего и
летнего сезонов года.
Определение по картам
закономерностей
распределения средних
температур января и
июля, среднегодового
количества осадков.
Синоптическая карта
Климатические пояса и
типы климатов России

Оценка климатических
условий России на
основе анализа
различных источников
информации

влияние соседних территорий на
климат России. Объяснять
причинно-следственные связи
возникновения циклонов и
антициклонов. Наблюдать за
изменениями погоды в своём
регионе при приближении и
прохождении тёплых и
холодных фронтов, циклонов и
антициклонов
Выявлять факторы,
определяющие климат России.
Раскрывать влияние
географического положения и
морских течений на климат
России. Определять по картам
климатические показатели
(атмосферное давление, средние
температуры января и июля,
среднегодовое количество
осадков) для разных населённых
пунктов. Определять по
синоптической карте
особенности погоды для разных
пунктов. Строить логическое
рассуждение и устанавливать
связи и обобщения
Анализировать карту
климатических поясов и
областей России,
климатодиаграммы для разных
населённых пунктов России.
Выявлять закономерности
распределения климатических
показателей в зависимости от
климатических поясов.
Определять по карте районы
распространения разных типов
климата на территории страны.
Обозначать на контурной карте
границы климатических поясов;
пункты, в которых были
зафиксированы самая высокая и
самая низкая температуры
воздуха, самое большое и самое
маленькое количество осадков.
Определять тип климата по
описанию. Составлять
характеристику одной из
климатических областей по
плану. Анализировать график
годовых амплитуд температуры

Влияние климата на
жизнь и здоровье
человека. Климат и
хозяйственная
деятельность людей.
Неблагоприятные
климатические явления

воздуха. Выявлять особенности
распределения температуры и
осадков в своём регионе. Уметь
планировать последовательность
и способ действий при работе с
картографической и текстовой
информацией. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения
Комфортность
Оценивать климатические
климата. Влияние
условия отдельных регионов
климатических условий страны с точки зрения их
на жизнь и здоровье
комфортности для жизни и
человека. Способы
хозяйственной деятельности
адаптации человека к
населения. Выявлять по карте
различным
«Влияние природных условий на
климатическим
жизнь человека» территории с
условиям на
наиболее и наименее
территории страны.
благоприятными для
Климат и
проживания людей условиями.
хозяйственная
Подготавливать и обсуждать
деятельность людей.
презентации о воздействии
Влияние климата на
климатических условий на
сельское хозяйство.
человека (быт, жилище, одежда,
Коэффициент
способы передвижения,
увлажнения.
здоровье) и способах адаптации
Агроклиматические
человека к разным
ресурсы. Учёт
климатическим условиям.
климатических условий Определять особенности
в жилищном
климата своего региона и
строительстве.
способы адаптации человека к
Неблагоприятные
данным климатическим
климатические
условиям. Определять
явления.
коэффициент увлажнения для
Прогнозирование и
различных территорий России.
изучение
Анализировать карту
климатических
«Агроклиматические ресурсы»,
явлений.
определять наиболее
Практическая работа. благоприятные для
Оценка климата одного выращивания
из регионов России как сельскохозяйственных культур
фактора развития
районы России. Оценивать
хозяйства и условий
агроклиматические ресурсы
жизни населения
своего региона для развития
сельского хозяйства. Выявлять
особенности неблагоприятных
климатических явлений.
Определять районы их
распространения на территории
страны по тематическим картам.
Систематизировать знания о

Моря, омывающие
территорию России

Внутренние воды и
водные ресурсы России

неблагоприятных климатических
явлениях в таблице.
Подготавливать и обсуждать
презентации о роли методов
изучения и прогнозирования
климатических явлений в жизни
и хозяйственной деятельности
человека. Обсуждать проблемы
изменения климата под
влиянием естественных и
антропогенных факторов
Россия — морская
Выявлять особенности морей
держава. Отличие моря России. Наносить на контурную
от океана.
карту моря, омывающие берега
Принадлежность
России, Северный морской путь,
российских морей к
крупные порты. Составлять
бассейнам трёх океанов описание моря по плану.
— Атлантического,
Сравнивать моря на основе
Тихого и Северного
физической карты.
Ледовитого и области
Подготавливать и обсуждать
внутреннего стока.
презентации о природе
Особенности
российских морей и об их экороссийских морей.
логических проблемах, о
Ресурсы морей и их
значении для России Северного
использование
морского пути
человеком.
Рекреационное
значение морей.
Экологические
проблемы морей.
Северный морской
путь
Виды вод суши на
Определять состав внутренних
территории страны.
вод на территории России.
Водоносность реки.
Определять типы питания,
Важнейшие
режим, годовой сток,
характеристики реки:
принадлежность рек к бассейнам
расход воды, годовой
океанов по тематическим
сток, падение и уклон.
картам. Наносить на контурную
Зависимость падения и карту речные системы и их
уклона реки от
водоразделы. Подготавливать и
рельефа. Реки России и обсуждать презентации об
их особенности. Типы
опасных явлениях, связанных с
питания рек. Режим
водами, и их предупреждении.
реки. Выявление
Выявлять зависимость между
зависимости питания и режимом, характером течения
режима рек от климата. рек, рельефом и климатом по
Принадлежность рек к тематическим картам.
бассейнам океанов и
Составлять описание одной из
области внутреннего
рек по типовому плану.
стока. Характеристика Определять падение и уклон рек
крупнейших рек
России (по выбору).

России. Опасные
явления, связанные с
водами (сели,
наводнения, паводки),
и их предупреждение.
Определение падения и
уклона реки.
Практическая работа.
Составление
сравнительной
характеристики рек
европейской и
азиатской частей
России
Озёра России и
закономерности их
размещения.
Крупнейшие озёра
России, их
происхождение.
Болота.
Распространение
болот. Верховые и
низинные болота.
Значение болот.
Подземные воды.
Артезианские
бассейны. Ледники.
Значение ледников.
Внутренние воды и
водные ресурсы своего
региона

Роль рек в жизни
населения и развитии
хозяйства России.
Неравномерность
распределения водных
ресурсов

Значение рек в жизни
общества.
Использование рек
человеком. Охрана
речных вод.
Неравномерность
распределения водных
ресурсов. Рост их
потребления и
загрязнения. Оценка
обеспеченности
водными ресурсами
крупных регионов
страны. Единая
глубоководная система
европейской части

Использовать инструменты и
технические средства
информационных технологий

Определять типы озёр по
происхождению озёрных
котловин, солёности, размерам.
Наносить на контурную карту
крупные озёра России.
Определять по физической и
тематическим картам и наносить
на контурную карту основные
районы распространения болот,
горного и покровного
оледенений, многолетней
мерзлоты. Составлять описание
одного из наиболее крупных
озёр по плану. Уметь
планировать последовательность
и способ действий при работе с
картографической и текстовой
информацией. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении
Подготавливать и обсуждать
презентации о роли рек в жизни
человека и развитии хозяйства
России, своего региона.
Оценивать обеспеченность
водными ресурсами страны и её
отдельных территорий, своего
региона. Определять
особенности использования
внутренних вод своего региона.
Определять пути охраны и
рационального использования
водных ресурсов. Наносить на
контурную карту крупнейшие
морские и речные порты России

России. Морские пути
и их значение для
развития страны.
Крупнейшие морские и
речные порты России
Преобразование рек
человеком.
Водохранилища.
Строительство ГЭС.
Экологические
проблемы

Систематизировать информацию
о преобразовании рек
человеком. Устанавливать
причинно- следственные связи.
Формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении
Почва и почвенные
ресурсы Почва —
Определять механический
ресурсы
особое природное тело. состав и структуру почв, их
Строение почвы.
различие. Выделять на типовой
Механический состав и схеме почвенного профиля
структура почвы.
основные слои почвы, их
Факторы
особенности. Выявлять
почвообразования.
основные факторы
Основные типы почв,
почвообразования. Определять
их свойства, различия в по тематической карте главные
плодородии.
зональные типы почв и
Зональность почв.
закономерности их
Размещение основных
распространения на территории
типов почв на
страны. Наносить на контурную
территории России.
карту основные типы почв
Почвы своего края,
России. Определять почвенные
выявление их свойств и горизонты, свойства главных
особенностей
типов почв, сравнивать их
хозяйственного
строение и плодородие по
использования.
типовым схемам.
Практическая работа. Подготавливать и обсуждать
Составление
презентации об изменении почв
характеристики
в ходе их хозяйственного
почвенных ресурсов
использования. Наблюдать
своей местности
образцы почв своей местности,
выявлять их свойства и
особенности хозяйственного
использования
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6 ч)
Характеристика
Зоны арктических
Выявлять особенности
природных зон.
пустынь, тундры и
географического положения,
Природные ресурсы
лесотундры.
климата, растительного и
зон, их использование
Особенности
животного мира, занятий
и экологические
географического
населения природных зон.
проблемы
положения. Климат.
Наносить на контурную карту
Растительный и
границы природных зон и
животный мир. Занятия высотную поясность, условными

населения.
Экологические
проблемы
Лесные зоны: тайги,
смешанных и
широколиственных
лесов. Россия — лесная
держава. Значение леса
для человека и
хозяйства страны.
Особенности таёжной
зоны и зоны
смешанных и
широколиственных
лесов. Географическое
положение. Климат.
Растительный и
животный мир. Занятия
населения.
Особенности. Охрана
лесных ресурсов
России
Степи и лесостепи.
Особенности
лесостепной и степной
зон. Географическое
положение. Климат.
Растительный и
животный мир. Почвы.
Степи и лесостепи —
главные
сельскохозяйственные
районы страны.
Значение АПК степной
зоны для страны.
Экологические
проблемы
Зоны полупустынь и
пустынь.
Географическое
положение.
Особенности
полупустынной и
пустынной зон.
Климат. Растительный
и животный мир.
Занятия жителей
полупустынь. ВолгоАхтубинская пойма —
оазис полупустынной и
пустынной зон. Озеро
Баскунчак —

знаками показывать их
природные ресурсы. Сравнивать
географическое положение
различных природных зон.
Подготавливать и обсуждать
презентации об особо
охраняемых территориях лесных
зон. Выявлять
взаимозависимости между
компонентами природы в разных
природных зонах на основе
анализа физической карты, карт
компонентов природы, схем
связей компонентов в
природных комплексах с
составлением характеристики
одной из природных зон по
типовому плану. Определять
особенности распространения
ландшафтов и выявлять
экологические проблемы зон,
связанных с основными видами
хозяйственной деятельности.
Выявлять причинноследственные связи между
географическим положением и
характером высотной поясности
различных горных систем
России

уникальное творение
природы
Зона субтропиков.
Географическое
положение.
Особенности климата.
Растительный и
животный мир.
Степень освоенности
зоны. Высотная
поясность.
Особенности жизни и
хозяйства в горах.
Анализ физической
карты и карт
компонентов природы
для установления
взаимосвязей между
ними в разных
природных зонах
ПриродноСравниваем,
Отбирать и анализировать
хозяйственные зоны
моделируем и
необходимую информацию,
России: взаимосвязь и
выбираем: природные
делать выводы. Сопоставлять
взаимообусловленность зоны для жизни и
карту природно-хозяйственных
их компонентов
деятельности человека. зон и график «Смена природных
Понятие «природнозон с севера на юг». Сравнивать
хозяйственная зона».
природно-хозяйственные зоны
Сравнение природных
России. Составлять
зон по картам и
характеристику природнографику. Зональная
хозяйственной зоны по плану.
специализация
Сопоставлять карты природносельского хозяйства.
хозяйственных зон и плотности
Особенности
населения, делать выводы.
хозяйственной
Анализировать карту «Зональная
деятельности
специализация сельского
населения в сельской
хозяйства». Описывать
местности разных
особенности жизни и
природных зон.
хозяйственной деятельности
Практическая работа. людей в сельской местности
Составление
разных природных зон.
сравнительной
Систематизировать знания о
характеристики
природно-хозяйственных зонах в
природнотаблице. Использовать средства
хозяйственных зон
информационных технологий
России
Тема 5. Хозяйство России (22 ч)
Особенности хозяйства Понятия «экономика»
Анализировать схемы
России. Природнои «хозяйство».
отраслевой и функциональной
ресурсный,
Экономические
структуры хозяйства России,
человеческий и
ресурсы. Природноопределять их различия.
производственный
ресурсный,
Формулировать черты сходства
капиталы страны
человеческий и
и отличия отраслевой и

Формирование
коммуникативной
компетентности в
сотрудничестве со
сверстниками в
творческом виде
деятельности.
Формирование основ
экологического
сознания

производственный
капиталы — основа
успешного развития
экономики. Понятие
«отрасль экономики».
Отраслевая,
функциональная и
территориальная
структуры хозяйства
страны, факторы их
формирования и
развития. Секторы
экономики.
Цикличность развития
хозяйства. «Циклы
Кондратьева».
Практическая работа.
Сравнение природноресурсного капитала
различных регионов
России. Национальная
экономика России, её
особенности.
Отраслевая структура
хозяйства и качество
населения страны —
важнейшие показатели
уровня её
экономического
развития.
Исторические этапы
развития хозяйства
России. Проблемы и
перспективы развития
экономики страны
Реализация проекта:
подготовка к
конференции «Что мы
оставим потомкам»

функциональной структуры
хозяйства России от отраслевой
и функциональной структуры
хозяйства экономически
развитых и развивающихся
стран мира. Выделять типы
территориальной структуры
хозяйства России на основе
анализа экономических карт.
Выявлять значение
человеческого капитала как
основного фактора развития
общества. Выделять
особенности национальной
экономики России. Выделять
особенности, структуру и циклы
в развитии хозяйства своего
региона. Прогнозировать
развитие экономики своего края
(региона)

Подбирать и систематизировать
информацию по предложенным
темам. Устанавливать причинноследственные связи.
Организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли
участников, взаимодействие и
общие способы работы.
Формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение. При работе в паре
или группе обмениваться с
партнёром важной
информацией, участвовать в

Топливноэнергетический
комплекс

Топливноэнергетический
комплекс (ТЭК).
Состав, место и
значение в хозяйстве
страны. Особенности
топливной
промышленности.
Изменение роли
отдельных видов
топлива. Топливноэнергетический баланс.
Современные
проблемы ТЭК. ТЭК и
охрана окружающей
среды. Угольная
промышленность.
Главные угольные
бассейны страны, их
география.
Перспективные районы
добычи. Значение
угольной
промышленности в
хозяйстве России.
Техникоэкономические
показатели добычи
угля, его стоимость.
Практическая работа.
Составление
характеристики
угольного бассейна
России (по выбору)
Нефтяная
промышленность.
Значение нефти в
современном мире.
Роль нефти во внешней
торговле. Россия —
один из крупнейших
производителей нефти.
Особенности
размещения нефтяной
промышленности
России. Крупнейшие
районы нефтедобычи.
Основные
месторождения.
Перспективные районы

обсуждении. Оценивать
результат, подводить итоги
Выявлять состав топливноэнергетического комплекса с
объяснением функций его
отдельных звеньев и
взаимосвязи между ними.
Устанавливать экономические
следствия концентрации
топливных ресурсов на востоке
страны, а основных
потребителей — на западе.
Высказывать мнение о
воздействии ТЭК на состояние
окружающей среды и мерах по
её охране. Проводить
сопоставительный анализ
величины добычи угля в
основных угольных бассейнах
на основе статистических
материалов и карт. Составлять
характеристику одного из
угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам.
Наносить на контурную карту
основные районы добычи угля

Наносить на контурную карту
основные месторождения нефти.
Сопоставлять карту нефтяной
промышленности с картой
плотности населения,
формулировать выводы.
Составлять характеристику
одного из нефтяных бассейнов
(месторождений) по картам и
статистическим материалам.
Систематизировать знания об
экологических проблемах
нефтяной промышленности в
виде таблицы

нефтедобычи. Система
трубопроводов.
Экологические
проблемы отрасли
Газовая
промышленность.
Преимущества и
особенности
природного газа в
сравнении с другими
видами топливных
ресурсов. Россия —
одна из крупнейших
газодобывающих
стран. Роль газа во
внешней торговле.
Особенности
размещения газовой
промышленности.
Крупнейшие
разрабатываемые
месторождения газа.
Основные
газопроводы.
Перспективы развития
газовой
промышленности.
Экологические
проблемы отрасли
Электроэнергетика.
Роль
электроэнергетики в
хозяйстве страны.
Типы электростанций,
их особенности, доля в
производстве
электроэнергии,
воздействие на
окружающую среду.
Энергосистемы.
Размещение
электростанций по
территории страны.
Крупнейшие
электростанции.
Проблемы и
перспективы
электроэнергетики

Наносить на контурную карту
основные разрабатываемые
месторождения газа.
Сопоставлять карту газовой
промышленности с картой
плотности населения,
формулировать выводы.
Составлять характеристику
одного из газовых
месторождений по картам и
статистическим материалам.
Систематизировать знания об
экологических проблемах
газовой промышленности в
таблице

Составлять структурные схемы
электроэнергетики и типов
электростанций. Составлять и
анализировать таблицу
«Различия типов электростанций
по особенностям эксплуатации
(преимущества, недостатки),
строительства, воздействию на
окружающую среду, стоимости
электроэнергии». Выявлять
причинно-следственные связи в
размещении
гидроэнергетических ресурсов и
географии ГЭС. Высказывать
мнение о существовании или об
отсутствии зависимости
величины потребления
электроэнергии от уровня
социально-экономического
развития страны.
Аргументировать
необходимость экономии
электроэнергии. Подготавливать

Металлургия

Машиностроение

и обсуждать презентации о
выборе места для строительства
электростанции с учётом
факторов, влияющих на
размещение (на примере ГЭС).
Уметь применять схемы для
объяснения последовательности
процессов и явлений. Искать и
отбирать информацию,
использовать средства
информационных технологий
Особенности
Сопоставлять по картам
металлургического
географию месторождений
комплекса. Состав,
железных руд и каменного угля
место и его значение в с размещением крупнейших
хозяйстве страны.
центров чёрной металлургии.
Типы предприятий.
Формулировать главные
Особенности
факторы размещения
размещения
предприятий чёрной
предприятий чёрной
металлургии. Приводить
металлургии.
примеры (с использованием карт
Основные центры
атласа) различных вариантов
чёрной металлургии.
размещения предприятий чёрной
Влияние
металлургии. Наносить на
металлургического
контурную карту главные
производства на
металлургические районы и
состояние окружающей центры
среды и здоровье
человека
Особенности цветной
Сопоставлять по картам
металлургии. Руды
географию месторождений
цветных металлов.
цветных металлов с
Особенности
размещением крупнейших
размещения
центров цветной металлургии.
предприятий цветной
Выявлять главную
металлургии.
закономерность в размещении
Алюминиевая
предприятий цветной
промышленность.
металлургии тяжёлых металлов.
Крупнейшие центры
Сопоставлять карты «Цветная
производства
металлургия» и
алюминия
«Электроэнергетика»,
устанавливать главный фактор
размещения крупнейших
центров алюминиевого
производства. Подготавливать и
обсуждать презентации об
использовании цветных
металлов в хозяйстве и о
причинах возрастания
потребности в них
Машиностроение —
Формулировать причины
ключевая отрасль
решающего воздействия

Химическая
промышленность

экономики. Состав,
место и значение в
хозяйстве. Факторы
размещения
машиностроительных
предприятий.
Специализация.
Кооперирование. Связи
машиностроительных
заводов с другими
предприятиями.
География важнейших
отраслей
машиностроения:
основные районы и
центры. Определение
по картам главных
районов размещения
отраслей трудоёмкого
и металлоёмкого
машиностроения.
Проблемы и
перспективы развития
машиностроения.
Повышение качества
продукции
машиностроения.
Машиностроение и
охрана окружающей
среды.
Практическая работа.
Определение главных
районов размещения
трудоёмкого и
металлоёмкого
машиностроения
Химическая
промышленность.
Состав, место и
значение в хозяйстве
страны. Факторы
размещения
предприятий
химической
промышленности.
Связь химической
промышленности с
другими отраслями.
География важнейших
отраслей: основные
районы и химические
комплексы. Основные

машиностроения на общий
уровень развития страны.
Составлять схему связей
автомобильного завода с
другими предприятиями.
Анализировать карту основных
центров автомобилестроения.
Выявлять по картам главные
районы размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого
машиностроения; районы,
производящие наибольшую
часть машиностроительной
продукции; районы с наиболее
высокой долей машиностроения
в промышленности

Выявлять роль химической
промышленности и её
важнейших отраслей в хозяйстве
страны. Приводить примеры
изделий химического
производства и называть
отрасль, её изготовившую.
Определять по карте основные
районы и центры химической
промышленности,
развивающиеся на собственном
и ввозимом сырье.
Анализировать карту основных
центров производства
минеральных удобрений.
Наносить на контурную карту

Лесная
промышленность

Сельское хозяйство

центры производства
минеральных
удобрений.
Воздействие
химической
промышленности на
окружающую среду.
Пути решения
экологических проблем
Лесопромышленный
комплекс. Состав,
место и значение в
хозяйстве страны.
Главные районы
лесозаготовок.
География важнейших
отраслей: основные
районы и
лесоперерабатывающие
комплексы.
Механическая
обработка древесины,
целлюлозно-бумажная
промышленность,
факторы их
размещения.
Крупнейшие центры
целлюлозно-бумажной
промышленности.
Проблемы
лесопромышленного
комплекса.
Воздействие комплекса
на окружающую среду.
Охрана лесов

Сельское хозяйство —
важнейшая отрасль
экономики. Состав,
место и значение в
хозяйстве, отличие от
других отраслей.

основные центры химической
промышленности. Приводить
примеры негативного влияния
на природу и здоровье человека
химических производств

место и значение в хозяйстве
страны. Главные районы
лесозаготовок. География
важнейших отраслей: основные
районы и
лесоперерабатывающие
комплексы. Механическая
обработка древесины,
целлюлозно-бумажная
промышленность, факторы их
размещения. Крупнейшие
центры целлюлозно-бумажной
промышленности. Проблемы
лесопромышленного комплекса.
Воздействие комплекса на
окружающую среду. Охрана
лесов
Выявлять направления
использования древесины в
хозяйстве, её главных
потребителей. Определять по
картам географическое
положение основных районов
лесозаготовок и
лесопромышленных комплексов
с обоснованием принципов их
размещения. Выявлять роль
потребительского и
экологического факторов в
размещении предприятий лесной
промышленности. Высказывать
мнение о проблемах и задачах
развития лесной
промышленности. Искать и
отбирать информацию,
использовать средства
информационных технологий
Анализировать схему «Отрасли
сельского хозяйства». Проводить
сравнительный анализ
земельных ресурсов и
сельскохозяйственных угодий
России с земельными ресурсами

Земельные ресурсы.
Сельскохозяйственные
угодья: состав и
назначение. Главные
сельскохозяйственные
районы России.
Растениеводство.
Особенности зернового
хозяйства. Главные
районы возделывания
зерновых культур.
Технические культуры.
Районы возделывания
технических культур.
Характеристика
отрасли
растениеводства.
Сельское хозяйство и
охрана окружающей
среды.
Практическая работа.
Определение по картам
основных районов
выращивания зерновых
и технических культур
в России
Животноводство.
Отраслевой состав
животноводства.
Особенности
животноводства в
России. Отрасли
специализации
скотоводства.
Свиноводство.
Овцеводство.
Сравнение сельскохозяйственного
производства России и
некоторых стран мира
Агропромышленный
комплекс

Агропромышленный
комплекс: состав,
место и значение в
хозяйстве страны. АПК
своего района.
Пищевая
промышленность.
Состав, место и
значение в хозяйстве
страны. Связь пищевой
промышленности с

и сельскохозяйственными
угодьями других стран
(регионов), комментировать
полученные результаты.
Формулировать существенные
черты отличия сельского
хозяйства от других отраслей
экономики. Характеризовать
отрасль растениеводства по
плану. Определять по картам и
эколого-климатическим
показателям основные районы
выращивания зерновых и
технических культур. Выяснять
особенности сельского хозяйства
своего региона. Обозначать на
контурной карте главные
сельско-хозяйственные районы
страны. Искать и отбирать
информацию, использовать
средства информационных
технологий. Работать в группе

Определять по картам и экологоклиматическим показателям
основные районы
животноводства. Наносить на
контурную карту основные
животноводческие районы.
Выяснять специализацию
животноводства своего региона
и перспективы его развития.
Сравнивать показатели сельскохозяйственного производства
России и некоторых стран мира,
формулировать выводы.
Осуществлять поиск данных в
Интернете
место и значение в хозяйстве
страны. АПК своего района.
Пищевая промышленность.
Состав, место и значение в
хозяйстве страны. Связь
пищевой промышленности с
другими отраслями. Факторы
размещения предприятий.
География важнейших отраслей:
основные районы и центры.
Пищевая промышленность и

другими отраслями.
Факторы размещения
предприятий.
География важнейших
отраслей: основные
районы и центры.
Пищевая
промышленность и
охрана окружающей
среды. Лёгкая
промышленность.
Состав, место и
значение в хозяйстве
страны. История
развития лёгкой
промышленности.
Факторы размещения
предприятий лёгкой
промышленности.
География важнейших
отраслей: основные
районы и центры.
Лёгкая
промышленность и
охрана окружающей
среды. Проблемы
лёгкой
промышленности

Транспорт

Состав, место и
значение транспорта в
хозяйстве страны.
Специфика транспорта

охрана окружающей среды.
Лёгкая промышленность.
Состав, место и значение в
хозяйстве страны. История
развития лёгкой
промышленности. Факторы
размещения предприятий лёгкой
промышленности. География
важнейших отраслей: основные
районы Планировать
последовательность и способ
действий. Осуществлять
смысловое чтение. Строить
логическое рассуждение и
устанавливать связи и
обобщения, используя текст,
схемы, карты. Анализировать
схему «Структура АПК».
Выявлять и объяснять значение
каждого звена АПК, их
взаимосвязь. Устанавливать
долю пищевой и лёгкой
промышленности в общем
объёме промышленного
производства на основе
статистических данных.
Высказывать мнение о причинах
недостаточной обеспеченности
населения отечественной
продукцией пищевой и лёгкой
промышленности и их
неконкурентоспособности.
Выявлять на основе анализа карт
основные районы и центры
развития пищевой и лёгкой
промышленности. Приводить
примеры предприятий пищевой
и лёгкой промышленности
своего района с указанием
факторов их размещения.
Выявлять влияние предприятий
пищевой и лёгкой
промышленности на
окружающую среду. При работе
в паре или группе обмениваться
с партнёром важной
информацией, участвовать в
обсуждении
Анализировать схему
инфраструктурного комплекса.
Сравнивать различные виды
транспорта по ряду показателей

Сфера услуг

как отрасли хозяйства.
Транспорт —
«кровеносная» система
страны. Виды
транспорта, их
особенности и
взаимосвязь. Уровень
развития транспорта.
Грузооборот и
пассажирооборот.
Основные виды
сухопутного
транспорта.
Железнодорожный,
автомобильный,
трубопроводный
транспорт: его
особенности и
основные
транспортные
магистрали. Водный
транспорт, его виды.
Речной и морской
транспорт: место и
значение в хозяйстве,
недостатки и
преимущества.
Главные морские
порты: объём и
характер перевозимых
грузов. Особенности
авиационного
транспорта. Основные
узлы авиасообщений.
Основные проблемы
развития авиационного
транспорта.
Воздействие на
окружающую среду.
Транспортные узлы и
магистрали. Транспорт
и экологические
проблемы.
Особенности
транспорта своего
региона.
Практическая работа.
Составление
характеристики одного
из видов транспорта
(по выбору)
Социальная

(скорость, себестоимость,
грузооборот, пассажирооборот,
зависимость от погодных
условий, степень воздействия на
окружающую среду) на основе
анализа статистических данных.
Выявлять преимущества и
недостатки железнодорожного и
автомобильного транспорта.
Устанавливать по картам
причины ведущей роли
железнодорожного транспорта в
России. Определять по
статистическим данным долю
железнодорожного и
автомобильного транспорта в
транспортной работе. Наносить
на контурную карту главные
железнодорожные магистрали
России. Выявлять преимущества
и недостатки речного и морского
транспорта. Устанавливать по
картам роль отдельных речных и
морских бассейнов в работе
транспорта. Определять по
статистическим данным долю
речного и морского транспорта в
транспортной работе.
Определять по материалам
учебника преимущества и
недостатки авиационного
транспорта. Определять по
статистическим данным долю
авиационного транспорта в
транспортной работе.
Составлять характеристику
одного из видов транспорта (по
выбору)

Устанавливать долю сферы

инфраструктура как
часть
инфраструктурного
комплекса. Состав,
место и значение
сферы услуг в
хозяйстве страны.
Виды услуг.
Территориальная
организация сферы
услуг. Особенности
организации
обслуживания в
городах и сельской
местности. Наука —
новый вид ресурса
Сфера услуг своего
района, её особенности.
Отрасли, образующие
сферу услуг своего
района. Особенности
размещения
предприятий сферы
услуг

Информация и связь

Информация и связь,
их роль и значение в
современной
экономике. Виды
связи. Формирование
информационного
пространства.
Информационная
инфраструктура, её
состав. Достоверность
информации.
Информационная
безопасность. Качество

услуг в экономике России.
Оценивать степень её развития.
Составлять и анализировать
таблицу «Состав сферы услуг».
Уметь применять схемы для
объяснения последовательности
процессов и явлений. Искать и
отбирать информацию,
использовать средства
информационных технологий

Планировать
последовательность и способ
действий. Строить логическое
рассуждение и устанавливать
связи и обобщения, используя
карты. Оценивать степень
доступности сферы услуг своего
района. Систематизировать
знания о сфере услуг своего
района в таблицах.
Характеризовать особенности
размещения и взаимосвязь
предприятий сферы услуг своего
района. Подготавливать и
обсуждать презентации об
особенностях сферы услуг
своего района. Высказывать
предложения по улучшению
качества обслуживания в своём
районе. Искать и отбирать
информацию, использовать
средства информационных
технологий
Выявлять значение информации
и связи в современном мире.
Анализировать способы
обеспечения информационной
безопасности и высказывать
мнение об их надёжности.
Искать и отбирать информацию,
использовать средства
информационных технологий

и структура
информационных
продуктов и услуг.
Территориальная
организация общества.
Влияние системы связи
на территориальную
организацию общества

Планируемые результаты изучения географии

Особенности географического положения России
Выпускник научится:
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной
России;
 оценивать воздействие географического положения России и её
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем
времени для решения практико-ориентированных задач по
определению различий в поясном времени территорий с контекстом из
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и
геоэкономическими изменениями, развитием глобальной
коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы страны и отдельных регионов;
 сравнивать особенности природы регионов страны;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий;
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей
страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными
ресурсами отдельных территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме
презентаций) об особенностях компонентов природы России на основе
нескольких источников информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных
территорий России, связанные с глобальными изменениями климата;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов
в результате изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
 различать демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России и отдельных регионов и
стран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по
территории России, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной
структуры и размещения населения России и её отдельных регионов;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
 использовать знания о естественном и механическом движении
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и
сельском населении, этническом и религиозном составе для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы
об изменении численности населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

Хозяйство России
Выпускник научится:
 различать показатели, характеризующие отраслевую и
территориальную структуру хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и
отдельных предприятий по территории страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и
особенностях размещения отраслей экономики России для решения
практико-ориентированных задач в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса
источников информации гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития
хозяйства России.

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,

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной.
Использовать научные термины.
В основном правильно дает определения понятий и использует
научные термины.
Ответ дает самостоятельный.
Имеет ряд неточностей в изложении географического материала.
При ответе определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
При ответе демонстрирует связное и последовательное изложение
материала; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются
сделанные пропуски.
Демонстрируется наличие конкретных представлений и элементарных
реальных понятий изучаемых географических явлений; понимание
основных географических взаимосвязей; знание карты и умение ей
пользоваться.
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)

