


 

Пояснительная записка рабочей программе по географии 

 

 

Настоящая рабочая программа по географии разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г.№1089 (ред.от 31.01.2.12) « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; с Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»   

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Содержание основного  общего  образования по  географии  отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

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

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 
Таким образом, в основу содержания  учебного  предмета  положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по  географии  своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в рабочую программу федерального 

компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения  географии  своей страны в 

целом. 
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих 

основ  учебного  предмета  позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 

 

 

 



 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

 

Рабочая программа  составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивает право выбора обучающимися содержания образования и организации 

образовательного процесса в соответствии с их интересами и запросами в рамках  

государственного образовательного стандарта. Рабочая программа  соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта, в содержании календарно – тематического 

планирования предлагается реализовать актуальный в наше время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

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

использования; 

 

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

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 

 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Организуя  учебный  процесс по  географии  в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение  предмета. Изучение географии формирует 

не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

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

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

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

материалах; 

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

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

 



 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

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

усваивается и воспроизводится учащимися. 

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

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она 

содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, 

статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также 

составлять географическую  характеристику  разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 

непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, 

возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

Источники географической информации 

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

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

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

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

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

материалов. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история земли. Развитие 

географических знаний человека о земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение 

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

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

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

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

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

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

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

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

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

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

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

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

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

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



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

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 

барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления 

воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и 

климата. 

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

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

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

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

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

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

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 

изменения, влияния на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

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

материкам. Численность населения земли. Человеческие расы, этносы. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

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

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

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

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

объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

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

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



обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

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

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

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

окружающей среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 

Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны. 

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

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы 

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

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

России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

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

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

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и 

ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

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

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

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

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

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

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

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

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 



Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 

описание. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

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

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методик (наблюдение, измерение 

опыт, эксперимент, моделирование и др.) – определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья: выделение характерных причинно – следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт,  мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций. Выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений: описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения, самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно – коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в жатом или развернутом виде в соответствии с целью  учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно – 

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний.  Адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка знакомых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари. Интернет – ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт личности, своего физического и эмоционального состояния. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласие и координация деятельности с другими 

ее участниками: объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др). 



Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм. Использование 

своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина. Члена общества и учебного 

коллектива. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей: 

    Курс географии предназначен для изучения в 6 - 9 классе общеобразовательной школы 

(возраст учащихся 12-15 лет). Особенности возрастного периода ребенка 12-15 лет 

характеризуются  необходимостью изменить привычные методы обучения и воспитания, 

изменить удачные в прошлом формы влияния и воздействия на школьников, в частности 

формы контроля за их обучением и учебной деятельностью. Приходится отказаться от многих 

из этих форм и найти какие-то новые методы, приемы и средства учебного и воспитательного 

воздействия. Если школьники еще недавно охотно слушали подробные объяснения учителя, то 

теперь подобная форма знакомства с новым материалом часто вызывает у ученика скуку, 

равнодушие, явно тяготит его. Склонный ранее к дословному воспроизведению учебного 

материала, учащийся стремится теперь излагать материал «своими словами». 
   Подросток стремится утвердить свою личность в системе общественных отношений. Этот 

этап уже предполагает и осознание общения, и самоуправление в процессе общения, т.е. 

развитую личность. Именно уровни социального развития наиболее благоприятны для 

формирования личности, ее стержневых качеств, а значит, для системы воспитательных 

воздействий, которые должны обеспечить школа и общество в целом. Психологические 

особенности подростков. Чувствительность к мнению окружающих по поводу внешности, 

знаний, способностей. Они хотят выглядеть лучше всех и производить выгодное впечатление. 

Реакция эмансипации – стремление высвободиться из-под контроля, опеки взрослых, внешнее 

бунтарство, демонстративность. В группе появляется как сопротивление: участники могут 

демонстративно нарушать правила, громко обсуждать слова или поступки ведущего. 

Потребность в доверительном общении. Хотят, чтобы их мнение уважали. Хотят быть 

услышанными.  

   Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики.  

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

 

  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая 

истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой пространственной 

и временной организации образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  



комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающегося, уровня и динамики психофизического развития; обеспечение 

непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с 

ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  постоянная 

помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 



• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

 

 

 

Используемые технологии обучения: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Здоровьесберегающее обучение 

 Информационно-коммуникационное обучение 

 Технология разноуровнего (дифференцированного) обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология проектной деятельности 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивиду-

ального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. Используют-

ся такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Мини – сочинения; 

4. Работа с источниками; 

5. Доклады; 

6. Защита презентаций; 

7. Рефлексия 

Основные виды контроля: устный ответ, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, географический диктант, контрольная работа, работа по карточкам, 

работа в контурной карте; самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 

отчеты по практическим работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов).  

 



Тематическое планирование - 6 класс (35часов) 

№ Наименование разделов  

и тем  

Содержание стандарта Требования к уровню подготовки обучающегося Вид и форма 

контроля 

Знать/понимать Уметь и применять 

 

 

 

1 

Введение. Источники 

географической 

информации. 

Что изучает география. 

Источники географической 

информации 

География как наука. 

Источники получения знаний о 

природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, 

обработки, передачи и представления 

географической информации. 

 

Знать, что изучает 

география. Знать методы 

получения, обработки, 

передачи и 

представления 

географической 

информации. 

 

Наблюдать за погодой, 

называть основные  

объекты природы, 

населения и 

хозяйственной 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

2 Как устроен наш мир. 

Земля – планета 

солнечной системы 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. 

Возникновение и геологическая 

история земли. Развитие 

географических знаний человека о 

земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Форма, 

размеры, движения Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом 

других планет солнечной системы. 

Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Знать основные этапы 

познания планеты, Сол-

нечной системы; выдаю-

щиеся географические 

открытия и путешествия 

Давать описание 

формы, размеров, 

движения Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Приводить примеры 

теорий возникновения 

Земли 

Выборочный опрос 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Географические 

модели. От плана 

местности к 

географической карте 

План местности 

 (4 ч.) 

Понятие о плане 

местности. Масштаб. 

Географические модели: глобус, 

географическая карта, план 

местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, 

способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; 

чтение карт, космических и 

Знать содержание 

понятий: план 

местности, масштаб, 

особенности различных 

видов изображения 

местности. 

 

Уметь читать условные 

знаки плана местности. 

 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

Табл.: «Условные 

знаки» 

 



4 

 

 

Стороны горизонта. 

Ориентирование  

 

аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

 

 Знать стороны 

горизонта, способы 

ориентирования, 

содержание понятия 

азимут 

Определять по плану 

объекты местности, 

направления, расстояния. 

«Определить 

направления и 

расстояния по  

5 

 

 

 

 

Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности. 

Составление 

простейших планов 

местности 

Знать способы 

изображения 

географических 

объектов и явлений на 

планах 

Уметь определять высоту 

точек по плану. Наносить 

объекты на контурную 

карту.  

 

плану» Р.т.с.9,11 

 

Выборочный 

контроль 

 

6 Составление плана 

местности. 

Знать основные 

параметры и элементы 

плана местности 

Уметь читать и составлять 

план местности. 

Практическая 

работа 

 

 

7 

 

 

 

Географическая 

карта. Глобус (5 ч.)  

Форма и размеры 

Земли. Географическая 

карта. 

 

 

Знать о  форме размерах 

Земли. Знать 

классификацию карт.   

 

 

Определять по глобусу и 

карте расстояния и 

направления, показывать 

полюса, экватор. 

Описывать по плану карту 

полушарий и России 

 

Фронтальный, 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

8 

 

 

Градусная сеть на 

глобусе и карте.  

 

Знать элементы  

градусной сетки. 

 

Уметь называть и 

показывать элементы 

градусной сетки. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

9 Географические 

координаты. 

Знать понятия  географи- 

ческой широты и 

долготы 

Определять 

географические 

координаты 

Выборочный 

контроль 

10 

 

Изображение высот  и 

глубин на физических 

картах 

Знать правила чтения 

карт. 

Уметь определять по 

глобусу и карте глубину и 

высоту точек земной 

поверхности. 

Выборочный 

контроль 

 

11 

 

«Виды изображений 

поверхности Земли».  

Обобщение по теме. 

  Контрольная 

работа 



 

 

 

 

 

 

12 

 

 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И 

ЧЕЛОВЕК 

Строение Земли. 

Земные 

оболочкиЗемная кора. 

Литосфера (5 ч.) 

Строение Земли. 

Горные породы и 

минералы 

Земная кора и литосфера, их 

состав, строение и развитие. Горные 

породы; изменение температуры в 

зависимости от глубины залегания.  

Знать внутреннее 

строение Земли, 

основные понятия: 

литосфера, горные 

породы. 

 

 

 

Приводить примеры 

горных пород разных по 

происхождению. 

Называть свойства 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. 

 

 

 

Выборочный, 

групповой  

опрос 

 

13 

 

 

 

Движения земной коры. 

Вулканы, гейзеры, 

горячие источники. 

Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана; 

их изменение под влиянием 

внутренних, внешних и 

техногенныхпроцессов. Полезные 

ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры 

и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. 

Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. Изучение 

свойств минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. Наблюдение 

за объектами литосферы, описание на 

местности и по карте. 

 

Знать основные типы 

движения земной коры.  

 

Показывать вулканы, 

сейсмические пояса, 

объяснять причину 

возникновенияземлетрясе

ний и вулканов. 

Индивидуальный 

рабоч. тетрадь – 

с.17. 

 

14 

 

 

 

15 

 

Рельеф суши. Горы 

 

 

 

Рельеф суши. Равнины.  

 

Понятие рельеф. 

Основные формы 

рельефа, крупнейшие 

горные системы Земли. 

Крупнейшие равнины 

земного шара 

Объяснять образование 

гор, равнин, влияние 

рельефа на жизнь 

человека.  Описывать  

горы и равнины по 

типовому плану. Уметь 

работать с контурной 

картой. Приводить 

примеры зависимости 

размещения полезных 

ископаемых от строения 

земной коры и рельефа. 

групповой 

 

 

Групповой опрос 

рабоч. тетрадь – 

с.17. 

 

16 

 

Рельеф дна Мирового 

океана 

Знать особенности 

рельефа дна Мирового 

океана. 

Уметь показывать  и  

называть формы рельефа 

дна океана. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

17 

 

Гидросфера (5 часов) 

Вода на Земле.  

 

Гидросфера, ее состав и 

строение. Роль воды в природе и 

жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и 

сушей. Поверхностные и подземные 

воды суши. Ледники и многолетняя 

Знать состав, 

строение гидросферы и 

части Мирового океана. 

Взаимодействие 

Мирового океана с 

атмосферой и 

сушей.Знать о роли воды 

Называтьи показывать на 

карте составные части 

гидросферы,давать 

характеристику объектов 

гидросферы и 

подписывать их названия 

на  контурной карте. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 



мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами 

гидросферы, их описание на 

местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами 

разных регионов Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в природе и жизни 

людей, ее круговороте.  

Приводить доказательства 

круговорота воды 

18 

 

 

Свойства вод Мирового 

океана. 

Знать свойства вод 

Мирового океана.  

 

Называть причины, 

закономерности 

изменения и различий 

свойств вод Миро океана 

Индивидуальный 

опрос 

19 Волны в океане 

 

Знать виды волн Объяснять причины 

возникновения  и 

использования волн 

Индивидуальный 

опрос 

20 

 

 

Подземные воды. 

Реки. 

 

Знать состав вод суши, 

особенности рек, 

подземных вод, меры по 

их бережному 

использованию и охране. 

Устанавливать 

зависимость направления 

и характера течения рек от 

рельефа. По наблюдениям 

за объектами делать 

описание рек на 

местности и по карте. 

Выборочный  

опрос 

 

 

21 

 

 

Озера. Ледники.  

Искусственные 

водоемы. 

Знать особенности озер, 

ледников, многолетней 

мерзлоты и  

искусственных 

водоемов. 

Определять по 

форме озерной котловины 

ее происхождение. 

Оценивать 

обеспеченность водными 

ресурсами разные 

регионы Земли. 

 

Географический 

диктант с.- 80 

 

22 
Атмосфера (7 ч.) 

Атмосфера и еѐ 

строение.  

Атмосфера, ее состав, 

строение, циркуляция. Изменение 

температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Погода 

и климат. Изучение элементов 

погоды. Адаптация человека к 

разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее 

описание. Измерение 

Знать состав и строение 

атмосферы, меры по 

охране. 

Называть и 

характеризовать основные 

слои атмосферы.  Вести 

наблюдения за погодой 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

23 

 

 

 

 

 

Температура воздуха.  

 

 

 

 

 

 Знать закономерности 

изменения температуры 

воздуха с высотой. 

 

 

 

 Объяснять распределение 

солнечного света и тепла 

по земной поверхности, 

смену времен года, дня и 

ночи. Определять 

температурувоздуха. 

Задание.  

Рабочая тетрадь – 

с.29, 33. 

 

 



24 

 

 

Атмосферное давление 

и ветер. 

 

количественных характеристик 

элементов погоды с помощью 

приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера. Выявление 

зависимости температуры и давления 

воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт 

для характеристики погоды и 

климата. 

 

Иметь представление о 

распределении 

атмосферного давления,  

образовании ветра 

 

Объяснять 

измененияатмосферного 

давления, причины 

образования ветра. 

Объяснять устройство 

барометра и флюгера и 

уметь их применять. 

Определять давление 

направление и скорость 

ветра. 

фронтальный 

опрос 

25 

 

 

 

 

Водяной пар и облака. 

Атмосферные осадки. 

 

 

Знать свойства водяного 

пара, основные виды 

облаков, круговорот 

воды в природе. 

Объяснять образование  и 

облаков и атмосферных 

осадков, значение осадков 

в жизни  людей. 

Объяснять распределение 

влаги на поверхности 

Земли. 

 

индивидуальный 

опрос 

 

 

 

26 

 

 

Погода. 

 

Знать понятие погода. Уметь вести наблюдения 

и описывать погоду 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

27 

 

 

Климат. 

 

 

Знать 

климатообразующие 

факторы. 

Называть и показывать 

пояса освещенности, 

тепловые пояса Земли, 

основные причины, 

влияющие на климат. 

Уметь читать климатичес-

кие и синоптические 

карты для характеристики 

погоды и климата. 

Тест   

 

28 Причины, влияющие на 

климат. 

Знать причины, 

влияющие на климат. 

Описывать климат своей 

местности. 

индивидуальный 

опрос 

 

29 

 

 

 

Биосфера (3 ч.) 

Разнообразие и 

распространение на 

Земле. Природные 

зоны. 

Биосфера, ее взаимосвязи с 

другими геосферами. Разнообразие 

растений и животных, особенности 

их распространения. Приспособление 

живых организмов к среде обитания 

в разных природных зонах. 

Знать разнообразие  

неравномерности 

распространения 

животных и растений на 

Земле.Знать взаимосвязи 

биосферы с другими 

Объяснять причины 

неравномерности 

распространения 

животных и растений на 

Земле;  

Приводить примеры 

 

Фронтальный  

 

 

 



Сохранение человеком 

растительного и животного мира 

Земли. 

Наблюдения за растительным и 

животным миром для определения 

качества окружающей среды. 

Описание растительного и животного 

мира на местности и по карте. 

 

геосферами. приспособления живых 

организмов к среде 

обитания в разных 

природных зонах. 

30 Организмы в Мировом 

океане. 

Знать причины 

распределения животных 

и растений в М.О. 

Приводить примеры 

распределения растений и 

животных в океане 

Фронтальный  

 

31 

 

Воздействие 

организмов на земные 

оболочки 

Знать меры сохранения 

человеком растительного 

и животного мира Земли. 

 

Объяснять воздействие 

организмов на земные 

оболочки.Уметь вести 

наблюдения за 

растительным и 

животным миром для 

определения качества 

окружающей среды. 

Описывать растительный 

и животный мир своей 

местности и по карте. 

Географический 

диктант с.- 130. 

32 

 
Почва как особое 

природное 

образование. (1 ч.) 

Почвенный покров. Почва как 

особое природное образование. 

Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв 

разных типов. 

Наблюдение за изменением 

почвенного покрова. Описание почв 

на местности и по карте. 

 

 

Знать состав и свойства 

почв. Условия 

образования почв разных 

типов; 

знатьвзаимодействия 

живого и неживого в 

почве. 

Уметь вести наблюдения 

за изменением почвенного 

покрова. Уметь описывать 

почвы на местности и по 

карте.Объяснять роль 

человека, его 

хозяйственной 

деятельности в 

сохранении и улучшении 

почв. 

Фронтальный 

33 

 

 

 

Население Земли (1 ч.) 

 

 Знать численность 

населения Земли, 

основных рас и этносов. 

Знать влияние природы 

на жизнь людей и 

влияние человеческой 

деятельности на 

оболочки Земли и 

природные комплексы. 

Уметь работать с 

политической картой и 

картой плотности 

населения мира.  

 

Индивидуальный 

опрос 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Географическая 

оболочка Земли. (1 

час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что изучает география. 

Итоговый контроль. 

Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними, 

характеристика основных 

закономерностей развития. 

Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные 

комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Географическая 

оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение 

географической зональности 

природы Земли. Описание 

природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. 

Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, 

влияния на качество жизни 

населения. 

Знать важнейшие 

особенности географи-

ческой оболочки Земли, 

ее составные части, 

взаимосвязи между 

ними, характеристику 

основных 

закономерностей 

развития.Широтная 

зональность и высотная 

поясность. 

 

Выявлять и объяснять 

географическую 

зональность природы 

Земли. Уметь описывать 

природные зоны Земли по 

географическим картам. 

Называть  меры по охране 

природы.  Приводить 

примеры влияния 

природы на жизнь людей 

и влияния человеческой 

деятельности на оболочки 

Земли и природные 

комплексы. Сравнивать 

хозяйственную 

деятельность человека в 

разных природных зонах. 

Наблюдать и описывать 

состояние окружающей 

среды, ее изменения, 

влияния на качество 

жизни населения. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование - 7 класс (70часов) 
№ Наименование разделов  

и тем  

Содержание стандарта Требования к уровню подготовки обучающегося Вид и форма 

контроля 

Знать/понимать Уметь и применять 

 

1 

 

Введение (4 часа) 

Что изучает география 

материков и океанов. 
 

Источники получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. Методы получения, 

обработки, передачи и представления 

географической информации. Современный 

облик планеты Земля. Происхождение 

материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, их распределение 

между полушариями планеты. Материки и 

океаны как крупные природные комплексы 

Земли. 

Знать: предмет 

изучения географии. 

Части света. Карты ма-

териков. 

Уметь: читать и 

анализировать 

географические карты 

Фронтальный 

опрос 

работа с контур-

ными картами 

2-3 Основные этапы 

накопления знаний о 

Земле. Современные 

географические 

исследования. 

Развитие географических знаний человека о 

Земле Выдающиеся географические открытия и 

путешествия.  

Знать: основные пути 

получения 

географической 

информации в 

прошлом, основные 

этапы накопления 

географических знаний, 

имена 

путешественников и 

ученых. 

Уметь: показывать 

маршруты важнейших 

путешественников и 

объяснять результаты 

путешествий и 

научных открытий 

Выборочный 

контроль 

4 История создания карт Географическая карта, еѐ основные параметры и 

элементы  

Знать: историю 

создания карт, роль, 

свойства и виды карт, 

способы изображения 

явлений и процессов 

на картах. 

 

Уметь: называть 

основные группы карт 

и их свойства, описы-

вать карту по плану, 

объяснять построение 

градусной сетки на 

картах и 

измерительные воз-

можности в сравнении 

с глобусом 

Выборочный, 

тематический 

 

 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, 

НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Главные особенности 

Материки, океаны, народы и страны. 

Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и впадин океанов. 

Знать: строение 

литосферы и земной 

коры, материковую и 

Уметь: показывать 

крупные литосферные 

плиты, платформы, 

Работа с картами 

атласа, индиви-

дуальный 



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

природы Земли. 

(Современный облик 

планеты Земля.) 

Литосфера и рельеф 

Земли(2часа) 

Состав и строение 

литосферы. Гипотеза 

дрейфа материков. Теория 

литосферных плит 

 

 Особенности рельефа 

Земли 

Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение 

и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины 

залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под 

влиянием внутренних, внешних и техногенных 

процессов. Полезные ископаемые, зависимость 

их размещения от строения земной коры и 

рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды 

и оценка. 

океаническую земную 

кору; теорию 

литосферных плит. 

 

 

 

 

 

Знать  зависимость 

между рельефом, текто-

ническим строением и 

размещением полезных 

ископаемых 

складчатые области, 

сейсмические пояса, 

области вулканизма.  

 

 

 

 

 

Объяснять признаки 

понятий «платформа», 

«рельеф» 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картами 

атласа, тест 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Атмосфера и климаты 

Земли (3 часа) 

Климатообразующие 

факторы 

 

 

Распределение тепла и 

влаги у поверхности Зем-

ли 

 

Климатические 

пояса 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. 

Изменение температуры и давления воздуха. 

Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Климат. Адаптация человека к разным 

климатическим условиям. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на  

Атмосферу. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. 

Знать: гипотезу 

происхождения 

атмосферы; 

климатообразующие 

факторы. 

 

 

Знать пояса 

освещенности и 

тепловые пояса. 

 

 

Знать типы климати-

ческих поясов. 

Уметь объяснять 

зависимость климата 

от 

климатообразующих 

факторов. 

 

 

Уметь: объяснять 

циркуляцию 

воздушных масс. 

 

Определять 

географическое 

положение кли-

матических поясов и 

давать их 

характеристику 

Работа с картами 

атласа 

 

 

 

 

Работа с картами 

атласа 

 

 

Фронтальный 

опрос, таблица 

 

10 
Гидросфера Земли (1 ч.) 

Гидросфера 

Особенности природы океанов: строение 

рельефа дна; проявление зональности, система 

течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на 

гидросферу. Стихийные явления в гидросфере 

Знать: Мировой океан, 

свойства водных масс, 

различие в природе 

частей Мирового 

океана, воды и суши. 

 

Уметь: описывать 

примеры 

взаимодействия 

Мирового океана с 

атмосферой и сушей, 

объяснять его роль в 

Выборочный, 

Сообщения:«Жи-

вотный мир 

океанов» 

 



их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. 

жизни Земли, 

свойства вод, 

образование течений 

 

11 
Биосфера Земли (1 час) 

Биосфера. Географическая 

оболочка 

Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли.  

Сравнение географических особенностей 

природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. 

Знать :гипотезу 

возникновения жизни 

на Земле; расселение по 

Земле растений, 

животных и человека; 

природные комплексы 

и географическую 

зональность.  

Уметь: анализировать 

карту природных зон; 

сравнивать 

географические 

особенности 

природных и 

природно-

хозяйственных 

комплексов разных 

материков и океанов. 
 

Фронтальный, 

творческая 

работа: описание 

приспособленнос-

ти гипотетичес-

кого животного к 

природной зоне 

 

12 

Население Земли.(1 час) 

Земля – планета людей 

Население Земли. Древняя родина человека. 

Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Материальная и духовная 

культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей 

средой. 

Определение и сравнение различий в 

численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Знать человеческие 

расы, этносы, 

численность населения 

Земли, основные 

религии. 

Уметь определять и 

сравнивать различия в 

численности, 

плотности и динамике 

населения разных 

регионов и стран 

мира. 

Уметь показывать 

крупнейшие народы 

Земли. Называть и 

показывать крупные 

страны и их столицы. 

Работа с картами 

атласа 

13 Обобщающий урок 

раздела «Главные осо-

бенности природы Земли» 

 Применять 

полученные по 

разделу знания и 

умения 

Тестирование 

 

14 

 

 

 

 

 

МАТЕРИКИ И СТРАНЫ. 

Африка (11 часов) 

Африка. Географическое 

положение и история 

исследования 

 

 

 

Основные черты природы Африки, 

Австралии, Южной Америки. Население 

материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и 

техногенного характера. Охрана природы. 

Знать: приемы 

определения гео-

графического 

положения материка, 

имена исследователей 

континента и 

результаты их работы.  

Уметь: определять 

географическое 

положение материка, 

крайних точек, 

протяженность с се-

вера на юг и с запада 

на восток в градусной 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Особенности форм 

рельефа Африки 

 

 

 

 

 

Климат Африки 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние воды 

 

 

 

Природные зоны 

 

 

 

 

 

Население Африки 

 

 

 

 

Страны Северной Африки 

Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия 

человечества. 

Изучение политической карты мира и 

отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран 

различных типов. 

Сравнение географических особенностей 

природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического 

строения материка. 
 

 

Знать: особенности 

климата материка. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

речные системы, озера 

материка. 

Знать: особенности 

природных зон 

материка. 

 

 

 

Знать: главные особен-

ности населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия; 

крупные города 

Знать: состав 

территории и ее 

мере и километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

материка. 

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

 Уметь: показывать 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов 

Уметь: показывать 

внутренние воды на 

карте 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка 

Уметь анализировать 

карту плотность 

населения  и народы 

 

 

Уметь определять по 

 

 

 

 

 

 

Работа с картами 

 

 

 

 

 

Заполнение таб-

лицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание реки по 

плану 

 

Работа с картами 

Сообщение 

 

 

 

 

Работа с картами 

Сообщения 

 

 

 

Индивидуальный 



21 

 

22 

23 

24 

 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная и Западная 

Африка 

Восточная Африка 

Южная Африка 

Обобщение но теме 

«Африка» 

 

Австралия(4 часа) 

Австралия, ее 

географическое 

положение и история 

исследования 

 

Особенности компонентов 

природы Австралии 

 

 

 

 

Население Австралии 

 

 

 

 

Океания 

 

 

 

Южная Америка (7 ч.) 

Южная Америка, 

географическое 

положение и история 

исследования 

 

 

 

 

регионы, черты 

различия между 

странами, входящими 

в регион 

 

 

 

Знать: приемы 

определения гео-

графического 

положения материка, 

историю открытия и 

освоения материка 

 

Знать особенности 

природы Австралии  

 

 

 

Знать: главные 

особенности 

населения: язык, быт, 

народные промыслы, 

религия; крупные 

города 

 

 

Знать особенности 

природы Океании. 

Знать: приемы 

определения гео-

графического 

положения материка, 

имена исследователей 

континента и 

результаты их работы.  

 

карте географическое 

положение страны и 

ее столицы, 

показывать по карте 

 

 

 

Уметь давать 

характеристику 

географического 

положения материка 

 

 

Уметь: 

характеризовать и 

объяснять 

своеобразие природы 

материка 

 

Уметь анализировать 

карту плотность 

населения  и народы 

 

 

Уметь составлять 

описание островов. 

 

Уметь сравнивать 

географическое 

положение  Южной 

Америки и Африки 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

тестирование 

 

 

Работа с картами 

 

 

 

Работа с картами, 

климатограммами 

Сообщения: 

«эндемики и 

реликты 

Австралии» 

Работа с картами 

 

Работа с картами 

 

 

 

 

Сообщение: 

«Большой 

барьерный риф» 

 

 

Работа с картами 
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31 
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33 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

Особенности форм 

рельефа материка. Раз-

мещение полезных 

ископаемых 

 

 

Особенности климата.  

 

 

 

 

 

 

Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа 

 

 

Природные зоны 

Южной Америки 

 

 

 

 

Население Южной 

Америки 

 

 

Страны Южной 

Америки 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

 

Знать: особенности 

климата материка. 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

речные системы, озера 

материка. 

 

Знать: особенности 

природных зон 

материка 

 

 

 

Знать: главные особен-

ности населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия; 

крупные города 

Знать черты различия 

между странами, 

входящими в регионы  

Юж. Америки 

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

 Уметь 

характеризовать 

климатические пояса 

и типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

Уметь: показывать 

внутренние воды на 

карте 

 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка 

Уметь анализировать 

карту плотность 

населения  и народы 

 

Уметь определять по 

карте географическое 

положение страны и 

ее столицы, 

показывать по карте 

Работа с 

картами 

 

 

 

Чтение климато-

грамм 

 

 

 

 

 

 

Работа с картами, 

сообщение: «Реки 

Юж. Америки» 

Таблица. «Черты 

сходства и 

различия южных 

материков» 

 

Работа с 

картами, 

сообщение 

«Индейцы Юж. 

Америки» 
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Мировой океан (4 часа) 

Мировой океан 

 

Тихий и Атлантический 

океаны 

Особенности природы океанов: строение 

рельефа дна; проявление зональности, система 

течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей 

Знать: особенности 

природы каждого из 

океанов Земли, рельеф 

дна, образование 

течений, влияние 

Уметь: показывать 

океаны и их части на 

карте 

Работа с картами 

Фронтальный, 

индивидуальный 

контроль 
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Индийский и Северный 

Ледовитый океаны 

природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных океанов. 

 

океанов на природу 

материков, ресурсы и 

будущее океанов. 

 

Работа с картами 
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Антарктида  (2 ч.) 

Полярные области. 

Антарктида: особенности 

географического по-

ложения и история 

исследования 

 

Природа Антарктиды 

Основные черты природы Северной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население 

материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и 

техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия 

человечества. 

Изучение политической карты мира и 

отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран 

различных типов.  

Сравнение географических особенностей 

природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

 

 

Знать: имена 

исследователей конти-

нента и результаты их 

работы. 

 

 

 

Знать особенности при-

роды материка. 

Уметь: определять 

географическое 

положение материка. 

 

 

 

Уметь оценивать 

влияние 

географического 

положения на его 

природу  и природу 

других материков 

Работа с картами, 

кроссворд 

 

 

 

 

 

Работа с картами 
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Северная Америка (7 ч.) 

Северная Америка, 

географическое 

положение и история 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности форм 

рельефа материка. Раз-

мещение полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

Климат Северной 

Знать: приемы 

определения гео-

графического 

положения материка, 

имена исследователей 

континента и 

результаты их работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического 

строения. 

 

 

Знать: особенности 

Уметь: определять 

географическое 

положение материка, 

крайних точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности природы 

материка.  

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

Уметь: показывать 

 

Фронтальный 

контроль.  

Работа с картами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с контур-

ной картой, 

профиль рельефа 

материка 

 

 

 

Самост. работа с 
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46 
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Америки 

 

 

 

 

 

 

Внутренние воды 

Северной Америки 

 

 

Природные зоны 

Северной Америки 

 

 

 

 

Население и страны 

(США и Канада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний и 

умений по теме «Северная 

Америка» 

 

 

Евразия (15 часов) 

Географическое 

положение и история 

исследования Евразии 

климата материка. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

речные системы, озера 

материка. 

Знать: особенности 

природных зон 

материка. 

 

 

Знать: численность, 

плотность, особенности 

размещения населения; 

современную 

политическую карту; 

состав территории и ее 

регионы, черты 

различия между 

странами, входящими в 

регион, главные 

особенности населения: 

язык, быт, народные 

промыслы, религия; 

крупные города. 

 

 

 

Знать: приемы 

определения гео-

графического 

положения материка, 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов 

Уметь: показывать 

внутренние воды на 

карте. 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Уметь: определять по 

карте географическое 

положение страны и 

ее столицы, 

показывать по карте 

крупные страны иих 

столицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять 

географическое 

положение материка. 

Оценивать влияние 

картами 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с контур-

ной картой 

 

Таблица, 

сообщения: 

«Эндемики и 

реликты Сев. 

Америки» 

 

Работа с контур-

ной картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

Работа с контур-

ной картой,  
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52 
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55 

 

 

 

Современный рельеф и 

полезные ископаемые 

 

 

 

 

 

 

Климат Евразии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшие речные 

системы и озера 

 

Природные зоны 

 

 

 

 

 

Высотная поясность 

 

 

 

 

 

Население и страны 

Зарубежная Европа 

имена исследователей 

континента и 

результаты их работы. 

 

Знать: особенности 

рельефа, зависимость 

форм рельефа от 

тектонического 

строения  

 

 

Знать: особенности 

климата материка. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

речные системы, озера 

материка. 

 

Знать: особенности 

природных зон 

материка. 

 

 

 

Знать особенности 

расположения 

высотных поясов 

 

 

Знать: численность, 

плотность, особенности 

географического 

положения на 

особенности природы 

материка.  

Уметь: называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

Уметь: показывать 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов 

Уметь: показывать 

внутренние воды на 

карте. 

 

Уметь: объяснять 

своеобразие природы 

материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Уметь сравнивать и 

объяснять набор 

высотных поясов 

горных систем   

 

Уметь: определять по 

карте географическое 

 

 

географический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

Самост. раб. 

«Сравнение 

климатов разных 

районов Евразии» 

 

 

 

 

 

Таблица, 

сообщения на 

тему: «Описание 

рек» 

 

Работа с картами 

 

 

 

 

Работа с 

рисунками 

высотной 

поясности 

Работа с картами 

 

Проект 
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61 

 

62 
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Восточная Европа 

Южная Европа 

Зарубежная Азия (Юго-

Западная и Центральная) 

Восточная Азия (Япония, 

Китай) 

Страны Южной и Юго-

Восточной Азии 

Страны СНГ (Закавказье и 

Средняя Азия) 

Итоговый урок по теме 

«Евразия» 

Обобщение знаний по 

теме «Материки и 

океаны» 

размещения населения; 

современную 

политическую карту; 

состав территории и ее 

регионы, черты 

различия между 

странами, входящими в 

регион, главные 

особенности населения: 

язык, быт, народные 

промыслы, религия; 

крупные города. 

 

положение страны и 

ее столицы, 

показывать по карте 

крупные страны и их 

столицы 

рекламного 

ролика 

«Приглашение в 

страну» 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 
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65 

 

 

66 

 

 

 

67 

 

 

 

68 
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Природопользование и 

геоэкология(4 часа) 

Закономерности развития 

географической оболочки 

 

Взаимодействие природы 

и общества 

 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей.  

 

 

Обобщение  по теме: 

«Природопользование и 

геоэкология» 

 

Повторение по теме: 

«Главные особенности 

природы Земли». 

 

Повторение по теме: 

«Материки и страны». 

Природопользование и геоэкология. 

Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. Стихийные 

явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Сохранение качества 

окружающей среды. 

Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных 

типов хозяйствования. Изучение правил 

поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от стихийных природных и 

техногенных явлений. Применение 

географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по 

карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

 

Знать: этапы развития 

географической 

оболочки. 

 

 

Знать: как 

взаимодействуют при-

рода и общество, как 

влияет деятельность 

человека на природу. 

 

Уметь: называть 

состав геогра-

фической оболочки и 

объяснять связи 

между ее 

компонентами 

Уметь: объяснять 

причины гео-

графической 

зональности, значение 

природных богатств 

для человека, влияние 

человека на природу 

 

 

Фронтальный 

Опрос 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

Творческая работа 
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Итоговое повторение по 

теме: «Материки и 

страны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование – 8 класс (70 часов)  
№ Наименование разделов  

и тем  

Содержание стандарта Требования к уровню подготовки обучающегося Вид и форма 

контроля 

Знать/понимать Уметь и применять 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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ОСОБЕННОСТИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ  РОССИИ 

Географическое 

положение России(5ч.) 

Введение. Россия  на 

карте мира. 

 

 

Географическое 

положение России. Как 

осваивали и изучали 

территорию России. 

 

Что изучает  физическая 

география России. 

Методы географического 

изучения 

 

 

Моря России. 

 

 

Различия во времени на 

территории России. 

География России 

Особенности географи-

ческого положения 

России. Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы, 

воздушное пространство, 

недра, континентальный 

шельф и экономическая 

зона Российской 

Федерации. История 

освоения и изучения 

территории России.  

 

 

 

 

 

 

Природно-хозяйственные 

различия морей России. 

 

 Часовые пояса. 

 

 

Знать особенности 

географического положения 

России. Виды и уровни 

географического положения. 

 

 

 

 

Знать основные следствия 

географического положения и 

значительных размеров 

территории; историю изучения и 

освоения России 

Знать что изучает физическая 

география России; источники 

географической информации; 

методы географического изучения 

 

Знать моря, омывающие берега 

России. 

 

 

Понимать причины разницы во 

времени на территории России  

 

 

Уметь показывать и называть 

факторы, определяющие географи-

ческое положение России; 

показывать на карте крайние точки, 

границы России и пограничные 

страны, оценивать значение границ 

для связей с другими странами. 

Уметь анализировать карты 

административно-территориального 

и политико-административного 

деления страны.  

 

Уметь показывать по карте и давать 

характеристику морей. 

Уметь работать с картой часовых 

поясов, определять  местное время 

различных пунктов 

 

 

Фронтальный 

опрос  

 

 

 

Выборочный 

опрос 

Контурная  

карта 

 

 

 

Фронтальный 

опрос  

 

 

Групповая 

работа Анализ 

карт 

Решение задач 

на определение 

местного и 

поясного 

времени. 
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ПРИРОДА РОССИИ. 

Геологическое строение, 

рельеф и минеральные 

ресурсы(11 ч.)  

Понятие о природных 

компонентах, их значении 

в формировании 

Природа России. 

Природные условия и 

ресурсы. Природный и 

экологический потенциал 

России. Особенности 

геологического строения и 

распространения крупных 

 

 

 

Знать компоненты природы, иметь 

представление о природном 

комплексе 

 

 

 

 

Приводить примеры взаимосвязи 

компонентов природы 

 

 

 

 

 

Географическ. 

диктант  
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8 
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10 
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природных комплексов. 

 

Главные черты рельефа 

России. 

 

 

 

 

Строение земной коры на 

территории России. 

 

 

 

Геологическое 

летоисчисление. Развитие 

природы на территории 

России. 

 

Минеральные ресурсы 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение поверхности 

под влиянием природных 

процессов: опасные 

природные явления. 

 

Рельеф Свердловской 

области. 

 

форм рельефа. Выявление: 

зависимости между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

основных групп полезных 

ископаемых. Анализ 

физической карты, и карт 

компонентов природы. 

Стихийные природные 

явления на территории 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать распространение крупных 

форм рельефа. 

 

 

 

 

Знать основные тектонические 

структуры, формирующие земную 

кору. Основные этапы  истории 

формирования земной коры на 

территории страны.  

 

Знать особенности геологического 

строения, основные этапы 

геологической истории. 

 

Знать основные группы, 

закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального использования. 

 

 

 

 

 

 

Знать о влиянии внутренних и 

внешних процессов, 

формирующих рельеф; области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма.  

Знать особенности рельефа 

Свердловской области 

 

 

Уметь показывать на карте 

основные формы рельефа, 

выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную 

карту. Объяснять влияние рельефа 

на природу и жизнь людей.  

 

Уметь читать тектоническую карту 

 

 

 

 

 

Уметь читать геологическую карту, 

геохронологическую таблицу. 

 

 

Уметь показывать по карте основ-

ные районы и бассейны добычи 

полезных ископаемых; выявлять 

взаимозависимость тектонических 

структур и форм рельефа, полезных 

ископаемых; приводить примеры 

использования полезных ископае-

мых, влияния разработки месторож-

дений на природную среду; оцени-

вать значимость полезных 

ископаемых. 

Показывать на карте и называть 

районы интенсивных 

тектонических движений; называть 

меры безопасности при стихийных 

явлениях; 

Уметь показывать на карте 

основные формы рельефа области 

Уметь показывать по карте 

 

Анализ 

физической 

карты, 

контурная 

карта 

 

 

Практич. раб. 

«Связь текто-

нического 

строения  с 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми» 

Анализ карт, 

геохронологи-

ческой 

таблицы 

 

Заполнение 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

самостоятель-

ная работа 

 

 

Анализ карт 

Фронтальный 

опрос 
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Полезные ископаемые 

Свердловской области. 

 

Антропогенные 

нарушения естественного 

рельефа. Комплексное 

изучение рельефа. 

 

Охрана земной 

поверхности и недр, в том 

числе и своей местности. 

 

Обобщение по теме: 

«Особенности 

геологического строения, 

рельефа России».  

 

 

 

 

 

География своей 

республики (края, 

области). Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. 

Наблюдение за 

природными 

компонентами, 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями своей 

местности, их описание. 

Знать месторождения полезных 

ископаемых  Свердловской 

области 

 

Знать  о воздействии человека на 

рельеф. 

 

 

 

основные районы добычи полезных 

ископаемых 

 

Приводить примеры изменений 

рельефа в результате деятельности 

человека 

 

 

Называть меры по охране рельефа  

 

 

 

Анализ карт 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Контрольная 

работа 
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Климат и 

климатические ресурсы 

России (10 ч.) 

Формирование климата на 

территории России 

Солнечная радиация. 

 

 

Основные воздушные 

массы и их циркуляция. 

Циклоны, антициклоны. 

 

 

Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России. 

 

Агроклиматические 

ресурсы. 

Типы климатов, факторы 

их формирования, 

климатические пояса. 

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

Многолетняя мерзлота. 

Выявление: зависимос-ти 

между рельефом и 

климатом; способов 

адаптации человека к 

разнообразным клима-

тическим условиям. 

Анализ физической и карт 

компонентов природы. 

Стихийные природные 

явления на территории 

страны. 

Знать типы климатов России, 

факторы их формирования, 

климатические пояса.  

 

Знать закономерности 

распределения суммарной 

солнечной радиации. 

 

Знать основные типы и причины 

перемещения воздушных масс 

 

 

 

Знать закономерности 

распределения тепла и влаги на 

территории страны. Сезонность 

климата, чем она обусловлена.  

 

Знать о степени благоприятности 

природных условий.  

Уметь называть и показывать 

климатические пояса и области, 

давать краткое описание типов 

погоды 

Уметь сравнивать Россию с 

другими странами по получаемому 

количеству тепла 

Уметь приводить примеры 

изменения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; объяснять 

влияние разных типов воздушных 

масс 

Уметь определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков, объяснять закономерности 

их распределения в разных 

регионах России 

Уметь приводить примеры влияния 

климата на жизнь людей 

 

Фронтальный, 

устный опрос 

 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

 

Индивиду-

альный устный 

опрос.  

 

 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 
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Влияние климата на 

деятельность человека.  

 

Адаптация человека к 

разным климатическим 

условиям. 

 

Неблагоприятные и 

опасные климатические 

условия. Изучение 

климата и погоды. 

 

Климат Свердловской 

области.  

 

Экологическое состояние 

воздушного бассейна 

страны. 

 

Обобщение по теме: 

«Климат и 

агроклиматические 

ресурсы России».  

 

 

 

Знать о влиянии климата на быт, 

жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье человека.  

 

Знать неблагоприятные 

климатические условия 

 

 

 

Знать  особенности климата 

области 

 

 

Знать основные загрязнители 

воздуха 

 

 

 

Уметь  давать оценку климатиче-

ских условий для обеспечения 

жизни людей 

 

Приводить примеры влияния 

неблагоприятных климатических 

условий, меры по их 

предупреждению 

 

Давать оценку климатических 

условий 

 

Называть меры по сохранению 

воздушного бассейна страны 

опрос 

 

 

Индивиду-

альный устный 

опрос 

 

Групповая 

работа 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

Эвристическая 

беседа 

 

 

 

Итоговый 

контроль 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние воды и 

водные ресурсы(8 ч.) 

Разнообразие внутренних 

вод России. 

 

Реки России. Основные 

виды питания рек; их 

режим. 

 

 

 

 

 

 

Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения на 

территории страны. 

Выявление: зависимости 

между режимом, 

характером течения рек 

рельефом и климатом. 

Анализ физической карты 

и карт компонентов 

природы. Стихийные 

природные явления на 

территории страны. 

Знать виды вод суши; особенности  

распределения водных ресурсов 

по территории страны. 

 

 

Знать главные речные системы, 

водоразделы, бассейны; 

распределение рек по бассейнам 

океанов; роль рек в освоении 

территории и развитии экономики 

России.  

Знать источники питания рек, 

распределение рек по бассейнам. 

 

Уметь приводить примеры 

использования внутренних вод, 

показывать на карте 

 

 

Уметь показывать реки России на 

карте; объяснять основные 

характеристики реки на конкретных 

примерах; приводить примеры 

использования реки в 

хозяйственных целя 

Определять по картам осо-бенности 

питания, режим, величину стока. 

 

 

Анализ карт 

 

 

 

Анализ карт, 

конт. карта 

Практическая 

работа 

«Характеристи

ка реки» 

Анализ карт 

Составление 

таблицы 
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Озера России.  

 

 

 

Болота России 

 

Подземные воды, их  

значение. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

 

 

Водные ресурсы 

Свердловской области, их 

размещение. 

Экологические проблемы. 

 

 

 

 

Обобщение по теме 

«Внутренние воды» 

 Знать важнейшие озера, их 

происхождение.  

 

Знать основные территории 

распространения болот в России  

 

Знать виды подземных вод, 

ледников, районы 

распространения многолетней 

мерзлоты 

 

Водные ресурсы, возможность их 

размещения на территории 

страны. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории 

страны. Многолетняя мерзлота. 

Уметь давать характеристику 

крупных озер страны и области; 

показывать на карте 

Называть причины возникновения 

болот, показывать их на карте. 

 

Уметь показывать на карте 

артезианские бассейны, области 

распространения вечной мерзлоты; 

 

Уметь  приводить примеры 

хозяйственного использования 

поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой 

деятельности; объяснять значение 

каналов и водохранилищ 

Прогнозировать изменение рек, 

озер, болот, подземных вод 

Фронтальный 

устный опрос 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

Определения 

 

 

 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

Итоговое 

тестирование 
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Почвы и почвенные 

ресурсы (3ч.) 

Образование и 

разнообразие почв. 

 

Закономерности 

распространения почв. 

 

 

 

Почвенные ресурсы 

Свердловской области. 

Охрана почв. 

Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение 

основных типов почв. 

Знать основоположника 

почвоведения. Факторы 

почвообразования 

 

 

Знать главные особенности 

зональных типов почв, 

размещения  по территории 

основных типов почв. 

 

Знать особенности почв области 

Уметь объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; 

называть факторы 

почвообразования 

Уметь называть свойства и давать 

оценку основных типов почв с 

точки зрения их хозяйственного 

использования. 

Объяснять необходимость охраны 

почв, рационального использования 

земель 

 

 

Фронтальный 

устный опрос 

 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

 

Фронтальный 

письменный 

опрос 
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Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы 

(2 часа). 

Растительный и животный 

мир России 

 

 

Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

 

 Растительный и 

животный мир России.  

Знать видовое разнообразие 

растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительного 

и животного мира природных зон 

России.  

Знать биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

Меры по охране растительного и 

животного мира. Природные 

территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и 

глобальные уровни ПТК. Физико-

географическое районирование 

России. 

Уметь объяснять размещение по 

территории России живых 

организмов, приспособления 

животных и растений к условиям 

жизни 

 

 

Называть меры по рациональному 

использованию и охране 

растительных и промыслово–  

охотничьих ресурсов. Уметь 

приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под влиянием 

человека; прогнозировать 

последствия уничтожения болот 

 

Фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

устный опрос 
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Природные комплексы 

России (5 ч.) 

Разнообразие природных 

комплексов России. 

Высотная поясность. 

 

 

 

 

 

 

 

Природные зоны России: 

зона арктических 

пустынь, тундра,  

лесотундра.  

Леса 

 

Природа России. 

Природные зоны. 

Высотная поясность. 

Особо охраняемые 

природные территории. 

Знать определение природная зона 

как природный комплекс; 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее 

компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных 

зонах. Что такое природно-

хозяйственные зоны? Высотная 

поясность. От чего зависит набор 

высотных поясов. 

Характеристика природных зон.  

 

Знать характерные черты 

природных зон России. 

Природные и антропогенные 

ПТК. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические 

проблемы.  

 

Уметь анализировать карты и 

объяснять причины зональной и 

азональной дифференциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь анализировать карты 

Фронтальный 

устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ карт, 

практическая 

работа 

«Природные 

зоны России» 
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Лесостепи, степи, 

пустыни.  

Влияние зон на 

деятельность человека. 

 

 

 

 

 

 

Природные ресурсы 

Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География своей 

республики (края, 

области).Оценка 

природных ресурсов и их 

использования. 

Наблюдение за 

природными 

компонентами, 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями своей 

местности, их описание. 

Знать особенности  природных зон 

своей местности 

Уметь приводить примеры рацио-

нального и нерационального приро-

допользования; описывать виды 

хозяйственной деятельности людей 

в природных зонах прогнозировать 

изменения ландшафтов. Использо-

вать карты при составлении 

характеристик природных зон и  их 

природных комплексов. 

 

Уметь использовать карты при 

составлении характеристик 

природных зон и  их природных 

комплексов; описывать виды 

хозяйственной деятельности людей. 

Анализ карт, 

устный опрос 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

 

 

Характеристи-

ка природной 

зоны своей 

местности 

45 
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Природные районы 

России (18 ч.) 

Природное 

районирование. 

 

Восточно – Европейская 

равнина 

 

 

Кавказ. 

 

Урал. 

 

 Знать крупные природные районы 

и причины их выделения, 

специфические черты их природы, 

экологические проблемы 

 

Знать специфику природы 

районов, природные ресурсы, 

причины их разнообразия и 

влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность насе-

ления. Историко-географические 

этапы развития районов. 

 

Называть и показывать крупные 

природные районы, объяснять 

способы адаптации человека к 

разнообразным условиям 

 

Уметь определять особенности 

географического положения, состав 

и особенности природы крупных 

регионов России. Объяснять 

зависимость природы объекта от 

географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей 

циркуляции атмосферы, за-

висимость характера рельефа от 

строения земной коры; 

Геогр. диктант  

 

 

 

 

Фронтальный,и

ндивидуаль-

ный 

устный опрос 

анализ карт 

Географичес-

кий диктант  

Практическая  

работа 
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53-

54 

 

55-

56 

 

57 

 

58-

59 

 

60 

 

 

61 

 

 

 

62 

Географическое 

положение, рельеф, 

полезные ископаемые,  

природа, экологические 

проблемы Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западная Сибирь. 

 

 

Восточная и Северо – 

Восточная Сибирь. 

 

Горы Юга Сибири. 

 

Дальний Восток. 

 

 

Проблемы и пути решения 

Восточного региона. 

 

Обобщение по теме: 

«Природные районы 

России». 

 

Итоговое тестирование по 

теме: «Природные районы 

России» 

География своей респуб-

лики (края, области). 

Определение географии-

ческого положения 

территории, 

Достопримечательности. 

Топонимика. 

Оценка природных 

ресурсов и их 

использования. 

Наблюдение за 

природными 

компонентами, 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями своей 

местности, их описание. 

 

Знать специфику природы и 

ресурсный потенциал 

Свердловской области. Влияние 

природных условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности 

географического положения и его 

влияние на природу, 

хозяйственное развитие районов. 

Историко-географические этапы 

развития районов.  

 

 

 

 

 

 

Знать особенности  и проблемы 

Восточного региона 

закономерности  

развития растительного и 

животного мира территории; 

характеризовать и оценивать 

природные условия и природные 

ресурсы крупных природных 

регионов в жизни и деятельности 

человека уметь использовать 

источники географической 

информации для решения учебных 

задач, сравнивать особенности 

природы  районов, определять 

сходство и различие.  

 

 

 

Уметь прогнозировать и называть 

пути решения проблем Восточного 

региона 

Прктич. раб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

Индивиду-

альный устный 

опрос.  

Тест   

 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

 

Тестирование 



 

 

 

63 

 

 

 

 

 

64 

 

 

65 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

68 

 

 

69 

 

 

 

70 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-

НИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ. 

Человек и природа(4ч.) 
Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

 

 

 

Стихийные природные 

явления. 

 

Антропогенное 

воздействие на природу. 

Использование 

природных ресурсов 

 

Сохранить и улучшить 

среду своего обитания – 

задача современного 

человека. 

 

 

Повторение по теме: 

«Особенности 

географического 

положения  России» 

 

Повторение по теме: 

«Природа России». 

 

Повторение по теме: 

«Крупные природные 

районы России» 

 

Итоговое повторение по 

курсу: «География 

России» 

Природопользование и 

геоэкология. Влияние 

хозяйственной деятель-

ности людей на литосфе-

ру, гидросферу, атмосфе-

ру, биосферу; меры по их 

охране. Деятельность 

человека по использова-

нию и охране почв. 

Стихийные явления в 

литосфере, гидросфере, 

атмосфере; их 

характеристика и правила 

обеспечения безопасности 

людей. Сохранение 

качества окружающей 

среды. 

Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Экологические проблемы 

регионов различных типов 

хозяйствования. 

Изучение правил 

поведения человека в 

окружающей среде, мер 

защиты от стихийных 

природных и техногенных 

явлений. Применение 

географических знаний 

для выявления 

геоэкологических проблем 

на местности и по карте, 

путей сохранения и 

улучшения качества 

окружающей среды. 

 

 

 

Знать природные условия и 

ресурсы, природный и 

экологический потенциал России. 

Географический фактор в 

развитии общества. 

 

 

 

 

Знать антропогенное воздействие 

на природу; рациональное 

природопользование. 

Знать особо охраняемые 

территории, памятники 

Всемирного природного и 

культурного наследия в нашей 

стране. Знать законы об охране 

природы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть виды природных ресурсов 

и особенности их использования; 

объяснять значение природы для 

жизни, здоровья и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Прогнозировать возможные пути 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Уметь объяснять значение природы 

в жизни и деятельности человека, 

роль географической науки в 

рациональном природопользовании 

Уметь выполнять правила 

природоохранного поведения, 

участвовать в мероприятиях по 

охране природы 

 

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

 

Фронтальный 

устный опрос 

 

 

Анализ карт, 

фронтальный 

устный опрос 

 

Индивидуальн

ый устный 

опрос.  

 

 

 
 



Тематическое планирование –9 класс (68 часов)  
№ Наименование разделов  

и тем  

Содержание стандарта Требования к уровню подготовки обучающегося Вид и форма 

контроля 

Знать/понимать Уметь и применять 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Введение. Геополитическое 

положение России (3ч.) 

Введение. политико-

государственное устройство 

Российской Федерации.  

 

Географическое положение 

России. ЭГП и транспортно-

географическое положение 

 

 

Государственная территория 

России. 

Особенности географии-

ческого положения 

России. Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы, 

воздушное пространство, 

недра, континентальный 

шельф и экономическая 

зона Российской 

Федерации. История 

освоения и изучения 

территории России. 

Анализ карт администра-

тивно-территориального 

и политико-администра-

тивного деления страны.  

Знать основные особенности 

политико-государственного 

устройства Российской 

Федерации.  

 

 

Знать основные особенности 

ГП России, особенности ЭГП и 

значительных размеров 

территории 

 

Знатьгосударственную 

территорию, ее особенности; 

ресурсы; зону Севера. 

 

Уметь работать с картами 

 

 

 

 

Уметь сравнивать  и оценивать 

географическое положение 

России и СНГ;  

 

 

Уметь объяснять  разницу  

между понятиями 

«территория» и 

«пространство» страны 

 

Фронтальный 

опрос  

 

 

 

 

Выборочный 

опрос 

 

 

Контурная 

карта 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

Население России  (7 ч.) 

Национальный состав.  

 

 

 

Численность населения.  

 

 

 

 

 

Административное деление и 

население Свердловской 

области. 

 

 

Освоение и заселение 

Население России. 

Человеческий потенциал 

страны. Численность, 

размещение, естествен-

ное движение населения. 

Направления и типы 

миграции. Половой и 

возрастной состав 

населения. Народы и 

основные религии 

России. Особенности 

расселения; городское и 

сельское население. 

Основная полоса 

расселения. Роль 

крупнейших городов в 

жизни страны. 

Знать национальный и 

религиозный состав, 

особенности размещения 

народов на территории России 

Знать численность населения 

России; причины, влияющие  на 

изменение численности 

населения; понятия 

«демографический кризис», 

«естественный прирост» 

Знать административное 

деление России и  особенности 

населения Свердловской 

области. 

 

 

Знать особенности миграций в 

 

Уметь работать с картами 

атласа 

 

 

Уметьработать со 

статистическими материалами; 

определять среднюю плотность 

населения, коэффициент ЕП. 

 

 

Уметь работать с картами 

атласа 

 

 

 

Уметь анализировать 

 

Анализ карт 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Контурная 

карта 

«Администра

тивное 

деление 

России». 

Анализ карт.  



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

территории России. Миграции 

населения. 

 

 

 

 

 

Городское и сельское 

население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые ресурсы. Проблемы 

безработицы, пути решения. 

 

Обобщение по теме: 

«Население России». 

Выявление территории-

альных аспектов 

межнациональных 

отношений. Анализ карт 

населения России. 

Определение основных 

показателей, 

характеризующих 

население страны и ее 

отдельных территорий. 

 

России; понятия «миграция», 

«иммиграция», «беженцы», 

«вынужденные переселенцы», 

«сальдо миграций»; проблемы, 

возникающие при активной 

миграции населения и пути 

решения проблем. 

 Знать процессы урбанизации в 

России; типологию и функции 

городов; понятия 

«урбанизация», «агломерация», 

«мегаполис»; плотность 

населения России; основные 

типы сельских поселений, 

образ жизни  жителей села, 

особенности  деревенской 

национальной культуры; 

влияние  урбанизации на 

деревню, последствия  и 

возможные пути решения 

проблем, крупнейшие по 

численности города России, 

городские агломерации.  

Знать особенности трудовых 

ресурсов России, проблемы 

безработицы 

статистические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь проводить 

социологический опрос; 

анализировать статистические 

данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь анализировать 

статистические материалы; 

прогнозировать изменения на 

рынке труда 

 

Фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос. 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос. 

Итоговое 

тестирование 

 

11 

 

 

 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 

Экономика Российской 

Федерации  

 

 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой 

и территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

Знать границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. Доля 

России в ресурсах СССР. 

Особенности экономических 

систем 

Уметь работать  со 

статистическими материалами, 

составлять логические схемы; 

различать типы экономических 

систем, зная преимущества и 

недостатки каждой. 

Фронтальный 

устный опрос 



 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

География важнейших 

межотраслевых комплексов 

и отраслей (20 ч.) 

Машиностроение. Роль, 

значение и проблемы развития 

машиностроения 

 

 

Факторы размещения  

машиностроения.  

 

 

 

 

География машиностроения. 

 

 

 

Военно-промышленный 

комплекс 

 

 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Роль, значение и проблемы 

ТЭК. 

 

Топливная промышленность 

 

 

 

 

Электроэнергетика 

 

 

 

 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой 

и территориальной 

структуры хозяйства 

России. Природно-

ресурсный потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания природных 

ресурсов. 

Производственный 

потенциал: география 

отраслей хозяйства, 

географические пробле-

мы и перспективы 

развития.  

Анализ экономических 

карт России для 

определения типов 

территориальной 

структуры хозяйства. 

Группировка отраслей 

по различным 

показателям. 

 

Знать:  значение и состав 

машиностроительного 

комплекса; проблемы 

комплекса и пути их решения. 

 

 

 

 

Знать основные факторы 

размещения отраслей 

машиностроения, понятия 

«специализация» и 

«кооперация» 

 

 Знать географию размещения 

машиностроения 

 

 

  Знатьструктуру ВПК; роль 

ВПК в экономике России; 

проблемы ВПК; понятие 

«конверсия». 

  Знать: значение ТЭК; 

размещения месторождений 

нефти и газа; понятия 

«топливно-энергетический 

баланс»; проблемы ТЭК. 

Знать: особенности угольной 

промышленности; проблемы 

отрасли; размещение угольной 

промышленности 

 

Знать: понятия 

«электроэнергетика», 

«энергосистема»; особенности 

электростанций разных типов 

и их расположение; значение 

Уметь: формировать 

представление  об особой роли 

машиностроения в хозяйстве 

страны; его современных 

проблемах; о влиянии 

различных  

машиностроительных отраслей 

на развитие НТР. 

Уметь выявлять 

закономерности  в 

специализации  

машиностроения на 

маккрорегиональном и 

районном  уровнях 

Объяснять сложившуюся 

географию отрасли, учитывая 

важнейшие факторы ее 

размещения. 

Уметь анализировать карты  и 

определять роль ВПК.    

 

 

Уметь: работать с 

экономическими картами, со 

статистическими материалами 

 

Уметь: составлять 

характеристики бассейнов; 

пользоваться статистическими  

материалами и картами   

 

 

Уметь: объяснять значение 

ЕЭС страны и экологические 

проблемы  электростанций 

 

 

 

 

Фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

Работа с к/к, 

индивиду-

альный, 

фронтальный 

опрос 

 

 

Индивидуаль-

ныйй опрос 

 

 

Работа по 

карточкам  

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

Практическая 

работа «Срав-

нительная 

характеристи-

ка угольных 

бассейнов» 

Таблица 

«Электроэнер

гетика» 

Работа в 

контурной 



 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс отраслей 

конструкционных материалов. 

 

Металлургический комплекс 

 

 

 

Черная металлургия. 

 

 

 

Цветная металлургия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химико-лесной 

комплекс.Химическая 

промышленность. 

 

 

 

 

 

Лесная промышленность. 

 

 

 

 

 

 

электроэнергетики для 

экономики страны. 

Знать: структуру, значение и 

особенности  комплекса 

 

Знать: структуру и значение 

металлургии 

 

 

Знать особенности  черной 

металлургии и ее проблемы 

 

Знать: особенности 

металлургии легких  и тяжелых 

цветных металлов; ведущие 

факторы размещения 

предприятий (легкой) и 

цветной металлургии (легких  

и тяжелых металлов и 

металлургические базы; 

проблемы металлургии и 

перспективы ее развития. 

  Знать: особенности  

химической промышленности, 

ее значение в экономике 

страны; особенности 

размещения  химической 

промышленности. 

 

Знать: специфику  лесной 

промышленности России, 

составом отрасли и 

закономерностями размещения 

отраслей лесной 

промышленности; 

лесопромышленные 

комплексы 

 

 

Приводить примеры и 

взаимосвязь отраслей 

 

Уметь: составлять 

характеристики одной из 

металлургических баз России 

 

Уметь характеризовать 

факторы размещения  

металлургических 

предприятий 

Уметь: работать  с 

экономическими картами и 

статистическими материалами. 

 

 

 

 

 

Уметь: составлять схему 

межотраслевых связей  

химической  промышленности; 

анализировать карту 

химической промышленности. 

Уметь: работать с 

тематическими картами 

 

Уметь: анализировать 

статистические материалы, 

тематические карты; чертить 

схемы 

 

 

 

 

карте 

 

Словарная 

работа 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Контурная 

карта 

«Металлурги-

ческие базы 

страны» 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

Работа в 

контурной 

карте, 

индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

 

Групповая 

самостоятель

ная работа 

«Лесохимичес

кий 

комплекс» 

 



25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

Агропромышленный 

комплекс. Состав, развитие. 

 

 

 

 

 

Земледелие и животноводство. 

 

 

 

 

 

Пищевая и легкая 

промышленность. 

Территориальная организация 

АПК 

 

 

 

 

Инфраструктурный комплекс. 

Состав, значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт  

 

Водный и другие виды 

транспорта 

 

Знать: особенности 

агропромышленного 

комплекса 

 

 

 

 

Знать особенности сельского 

хозяйства; растениеводство и 

его зональную специализацию. 

Знать проблемы АПК. 

  

Знать: особенности 

размещения предприятий 

пищевой и легкой 

промышленности и факторы, 

определяющие размещение 

предприятий этих отраслей; 

связь звеньев АПК, круг 

проблем третьего звена АПК. 

Знать: понятие 

«инфраструктура»; состав 

инфраструктурного комплекса, 

его роль в экономике страны; 

значение транспорта  для 

работы хозяйства и жизни 

населения России; состав 

транспорта, «грузооборот», 

«транспортный узел», 

«магистраль»  

 

Знать:  особенности видов 

транспорта, их  значение в 

перевозке грузов и  

пассажиров; проблемы и 

перспективы  развития 

транспорта в России. 

Уметь: принимать  участие в 

дискуссии; аргументировано 

выступать, слушать  

выступления учащихся 

 

 

 

Уметь:  раскрывать 

последовательность  

размещения предприятий 

перерабатывающей 

промышленности АПК 

 

Уметь объяснять важность 

комплекса для хозяйства; 

анализировать статистическую 

информацию 

 

 

 

 

 

Уметь готовить сообщение и 

выступать  с ним перед 

аудиторией. 

 

 

 

Работа в 

контурной 

карте, 

индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

Сообщения: 

«Современная 

техника в 

сельском 

хозяйстве», 

«Традиционн

ые отрасли 

сельского 

хозяйства» 

Самостоятель

ная работа по 

тексту 

учебника и 

атласу 

«География 

С/Х» 

Работа в 

контурной 

карте, 

индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

 

Фронтальный  

опрос 

 

Фронтальный  

опрос 

Сообщения  
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Обобщение по теме: 

«Важнейшие межотраслевые 

комплексы».  

Контрольное 

тестирование 

по теме 
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37 
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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. 

Территориальная организа-

ция и районирование  

России (1 ч.) 

Районирование России 

 

 

 

 

Западный макрорегион – 

Европейская Россия (23 

ч.) 

Общая характеристика 

Европейской России  

 

 

 

Центральная Россия. 

Экономико-географическое 

положение, население и 

трудовые ресурсы. 

 

Экономика Центральной 

России. Узловые районы 

Центральной России 

 

 

Народные промыслы 

Центральной России 

 

Северо – Западный 

экономичес-кий район. 
 

Отрасли специализации. 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного освое-

ния: зона Севера и 

основная зона. 

Географические 

особенности отдельных 

районов и регионов: 

Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, 

Поволжье, Юг 

Европейской части 

страны, Урал. 

Географическое 

положение регионов, их 

природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал.  

Определение 

влияния особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную деятель-

ность людей.  Оценка 

экологической ситуации 

в разных регионах 

России. 

 

 

 

 

 

  Знать: причины районирова-

ния России; условия, влияю-

щие на специализацию района; 

подходы к районированию тер-

ритории и виды районирова-

ния; экономические районы 

России их состав; понятия 

«экономический район», 

«отрасль специализации», 

«федеральный округ» 

Знать состав региона; 

особенности географического, 

геополитического, эколого-

географического положения, 

влияние на природу, хозяйство, 

жизнь населения. Основные 

историко-географические 

этапы формирования региона 

Знать: географическое 

положение и его изменение, 

природные условия и ресурсы. 

 

Знать: население Центральной 

России, обычаи, традиции 

русского народа; 

художественные промыслы 

населения Центральной 

России. 

Знать народные промыслы 

Центральной России 

 

Знать особенности ЭГП района 

 

Знать специализацию региона. 

Уметь:  работать с  

контурными  картами, 

определять отрасли  

специализации экономических 

районов. 

 

 

 

 

 

Составлять краткую 

географическую 

характеристику разных 

территории на основе 

разнообразных источников 

географической информации и 

форм ее представления. 

 

Уметь: давать оценку ЭГП 

природных условий и ресурсов 

для развития  экономики 

Центральной России. 

Уметь:  объяснять, почему в 

Центральной России 

сконцентрирована основная 

часть городов, в том числе 

древних и кадры высокой 

квалификации 

Уметь готовить сообщение и 

выступать  с ним перед 

аудиторией. 

Уметь: анализировать  

тематические карты 

Уметь: анализировать  

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Географичес-

кий диктант  

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

Тест  

 

 

 

 

 

Сообщения, 

индивиду-

альный 

фронтальный 

опрос 

Географичес-
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Санкт – Петербург – вторая 

столица. 

 

 

 

Европейский Север. 

 

 

 

Ресурсы. Тимано-Печорский 

ТПК. Водные системы. 

Проблемы охраны северной 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Северный Кавказ. 

 

 

 

 

 

Минеральные и 

агроклиматические ресурсы. 

Санаторно-курортное 

хозяйство и туризм. 

 

Поволжье.ЭГП, природные 

условия и ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности ЭГП и  роль 

Санкт – Петербурга  в 

хозяйстве района; проблемы 

Санкт – Петербурга  и Северо – 

Западного района; 

Знать: особенности ЭГП, 

природные условия, население 

региона. 

 

  Знать: особенности ЭГП, 

природные условия, население 

региона; взаимосвязь между 

природными ресурсами и 

специализацией района; этапы 

развития экономики района; 

проблемы и пути их решения 

 

 

 

 

Знать: ЭГП Северного Кавказа, 

особенности природных  

условий и ресурсов района; 

национальный состав 

Северного Кавказа. 

 

Знать: отрасли специализации 

района и их территориальную  

структуру; проблемы 

Северного Кавказа и пути их 

решения. 

Знать: роль Волги  в развитии 

экономики; влияние 

природных условий и ресурсов  

на развитие и размещение 

экономики 

тематические карты 

Уметь: анализировать  

тематические карты 

 

 

 

Уметь: самостоятельно 

работать с картами и делать 

выводы; оценивать ЭГП, 

природные условия и ресурсы 

Уметь: самостоятельно 

работать с картами и делать 

выводы; оценивать ЭГП, 

природные условия и ресурсы;  

объяснять проблемы и главные  

направления экономического 

развития Европейского Севера; 

анализировать тематические 

карты  и статистические 

материалы 

 

Уметь:  объяснять  

особенности ЭГП, природных 

условий и ресурсов и их 

влияние на специализацию 

региона 

 

Уметь работать  со 

статистическими материалами 

и географическим материалом 

 

 

Уметь составлять анализ ЭГП 

района; анализировать 

тематические карты и 

статистические материалы 

 

кий диктант 

Практическая 

работа 

 

 

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

«Сравнение 

особенностей 

ЭГП и 

хозяйства 

Кольского п-

ва и Карелии 

с Двино-

Печорским 

Севером» 

 

Контурная 

карта 

 

 

 

 

Презентации: 

«Курорты 

Кавказа». 

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 
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48 
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Население и хозяйство района 

 

 

 

 

 

Урал.ЭГП, природные условия 

и ресурсы 

 

 

 

Население и хозяйство района 

 

 

 

 

Крупнейшие города Урала. 

Экологические проблемы. 

 

 

 

Экономико-географическое 

положение Свердловской 

области. 

 

Население области. 

 

 

 

 

 

 

Природные ресурсы и отрасли 

специализации области и 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География своей респуб-

лики (края, области). 

Определение географии-

ческого положения 

территории, основных 

этапов ее освоения. 

Этапы заселения, 

формирования культуры 

народов, современного 

хозяйства. 

Характеристика 

внутренних различий 

районов и городов. 

Достопримечательности. 

Топонимика. 

Оценка 

природных ресурсов и их 

Знать: отрасли специализации 

Поволжья и факторы их 

размещения; проблемы района 

и Волги; этапы освоения 

Поволжья; население 

Поволжья. 

Знать: значение Урала в 

хозяйстве страны; природные 

ресурсы района 

 

 

Знать: отрасли специализации 

Урала и факторы их развития; 

состояние экономики Урала и 

проблемы Урала; значение 

Уральского района 

Знать крупнейшие города 

Урала и их особенности 

 

 

 

Знать ГП и границы 

Свердловской области, 

природно-ресурсную базу 

 

Знать особенности населения, 

народные традиции и 

промыслы, 

Знать особенности населения, 

специализации хозяйства 

районов, 

 

Знать проблемы 

взаимодействия природы и 

общества районов 

 

 

Уметь давать характеристику 

промышленного узла по плану 

и картам 

 

 

 

Уметь сравнивать ЭГП Урала и 

Поволжья 

 

 

 

Уметь выявлять 

географические особенности 

ведущих отраслей хозяйства 

Урала 

 

Уметь определять 

специализацию городов и 

выявлять экологические 

проблемы и пути их решения 

 

Определять особенности  ГП 

положения и его влияние на 

экономику области  

 

Уметь работать с картами и 

статистическими материалами  

 

 

 

 

 

Уметь работать с картами, 

определять природно-

ресурсную базу и 

специализацию области 

 

Контурная 

карта, 

практическая 

работа, 

фронтальный 

опрос 

Сообщения о 

промышленн

ых центрах 

Урала;отрас-

лях промыш-

ленности. 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

контурная  

карта 

 

 

 

 

 

сообщения 

«Экологичес-

кие проблемы 

Урала и 

Свердловской 
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54 
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Географическое 

районирование области. 

 

 

Проблемы области и пути их 

решения. 

 

 

Калининградская область – 

западный форпост России. 

 

 

 

«Общие черты и проблемы 

Западной экономической 

зоны». Обобщение. 

использования. 

Наблюдение за 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями своей 

местности, их описание. 

 

Знать административное 

деление Свердловской области 

 

Знать основные проблемы 

Свердловской области 

 

 

 

Знать особенности ЭГП, 

природные условия, этапы 

развития экономики района; 

проблемы и пути их решения  

 

Уметь работать с картами 

атласа, наносить необходимые 

объекты на контурную карту 

Определять причины 

возникновения проблем, 

называть возможные пути их 

решения  

 

Уметьсамостоятельно работать 

с картами и делать выводы; 

оценивать ЭГП, природные 

условия и ресурсы 

устанавливать взаимосвязь 

между природными ресурсами 

и специализацией района 

 

области». 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

Контурная 

карта 

 

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

Контрольное 

тестирование 
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Восточный макрорегион – 

Азиатская Россия (6ч.) 

Восточный макрорегион – 

Азиатская Россия 

 

Западная Сибирь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточная Сибирь. 

 

 

 

 

 

 

Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Различия территории по 

условиям и степени 

хозяйственного 

освоения: зона Севера и 

основная зона. 

Географические 

особенности отдельных 

районов и регионов: 

Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое 

положение регионов, их 

природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал.  

Определение 

влияния особенностей 

природы на жизнь и 

хозяйственную 

 

 

Знать: особенности Восточной 

зоны. 

 

Знать:  особенности ЭГП 

Западной Сибири; природные 

условия и ресурсы; отрасли 

специализации района 

 

 

 

 

 

Знать: состав Восточной 

Сибири и особенности ЭГП 

района; отрасли специализации 

и факторы их формирования. 

 

 

 

 

 

Уметь:  сравнивать Западную и 

Восточную зоны. 

 

Уметь: оценивать проблемы 

Западной Сибири 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: давать  характеристику 

ТПК и объяснять  причину их 

формирования на территории 

района; объяснять пути 

решения проблем Восточной 

Сибири  

Уметь самостоятельно 

 

 

Контурная 

карта  

 

Практическая 

работа 

«Характерист

ика 

отраслевого 

состава 

Западно-

Сибирского  

ТПК». 

Географическ

ий диктант. 

Сообщения: 

«Якутские 

алмазы», 

«Братская 

ГЭС» и т.п. 
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Дальний Восток. 

 

 

 

 

 

«Общие черты Восточной 

экономической зоны». 

Обобщение  

 

 

 

 

Итоговое тестирование по 

теме: «Экономические зоны 

России». 

деятельность людей.  

Оценка экологической 

ситуации в разных 

регионах России. 

 

Знать  состав Дальнего 

Востока, особенности ЭГП; 

природные ресурсы и условия 

для хозяйственной 

деятельности; этапы освоения 

территории; проблемы и 

перспективы развития региона. 

 

определять особенности ЭГП,  

проблемы и  специализации 

Дальнего Востока 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос 

 

Учебное 

исследование 

по картам, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

карт. 

 

Итоговый 

контроль 
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Россия в современном 

мире(2ч.) 
Россия в мировом хозяйстве. 

 

 

 

 

 

Внешнеэкономические связи  

Российской Федерации. 

 

Россия в 

современном мире. 

Место России среди 

стран мира. 

Характеристика 

экономических, 

политических и 

культурных связей 

России. Объекты 

мирового природного и 

культурного наследия в 

России. 

 

Знать место России среди стран 

мира.  

 

 

 

 

 

 

Знать экономические, 

политические, культурные связи 

России; объекты мирового 

природного и культурного 

наследия в России. 

Уметь оценивать  называть 

ключевые позиции России в 

Мировом хозяйстве 

 

 

 

 

Уметь работать со 

статистическим материалами. 

Называть основных 

внешнеэкономических 

партнеров России. Определять 

статьи экспорта  и импорта 

Учебное 

исследование 

по картам. 

Эвристичес-

кая беседа по 

результатам 

групповой 

работы.  

 

Индивидуаль-

ный, 

фронтальный 

опрос 
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Страны ближнего 

Зарубежья 

(2 ч.) 

Страны нового зарубежья. 

СНГ. Белоруссия и страны 

Балтии 

 

Закавказье и Азиатский Юго-

 Особенности географического 

положения, природы, населения 

и его хозяйственной 

деятельности, быта и культуры 

наиболее крупных стран. 

Различие стран по уровню 

хозяйственного развития и 

природным особенностям. 

Уметь составлять краткую 

географическую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных источников 

географической информации и 

форм ее представления; 

использовать приобретенные 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

опрос, работа 

с картами 

 

Индивидуаль

ный, 



Восток. Место России  в 

экономике стран СНГ и 

Балтии 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

фронтальный 

опрос, работа 

с картами 
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Повторение по теме: 

«Население и хозяйство   

России». 

 

Повторение по теме: 

«Население и хозяйство   

России». 

 

Повторение по теме: 

«Население и хозяйство   

России». 

 

Обобщение по курсу: 

«География России. 

Население и хозяйство». 

   Эвристичес-

кая беседа  

 

 

Эвристичес-

кая беседа  

 

 

Эвристичес-

кая беседа  

 

 
 



Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Блон Ж. - Великий час океанов - М.: Мысль, 1980. 

3. Болысов С.И., Гладкевич Г.И., Зубаревич Н.В., Фетисов А.С. Пособие по географии для 

поступающих в вузы. – 2-е изд., исправ. и доп.- М.: Гуманит. изд. Центр Владос; Geniusloci, 

1996. 

4. Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - М.: Московский Лицей, Душина И.В. 

- География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В. А. Коринской и др. - М: 

Дрофа, 2001. 

5.  Душина И.В. –География материков и океанов. Рабочая тетрадь   – М.: Дрофа, 2008. 

6. Душина И.В. - Школьный практикум. География материков и океанов. - М.: Дрофа, 1998. 

7. Душина И.В., Коринская В.А., Щенѐв В.А. - География. Наш дом - Земля: Материки, океаны, 

народы и страны, 7 кл.: Методич. пособие. -М.: Дрофа, 1997. 

8. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

9. Гвоздецкий И.А. и др. - Хрест. по физической географии (Афр., Амер., Австр., Ант.) -М.: 

Просвещение, 1967. 

10. Душина И.В. -  География материков и океанов. Рекомендации к планированию - М.: Дрофа, 

2003. 

11. Душина И.В., Коринская В.А., Щенѐв В.А. - География. Наш дом - Земля: Материки, океаны, 

народы и страны, 7 кл.: Методич. пособие. -М.: Дрофа, 1997. 

12. Дюкова С.Е. Тематический контроль по географии – М.: Интеллект –Центр, 2006 

13. Евдокимов В.И. Сборник заданий и упражнений по географии – М.: Экзамен, 2010 

14. Емельянов А.С. 300 вопросов по странам и континентам – Ярославль: Академия развития, 

1997. 

15. Залогин Б.С - Океаны: Кн. Для учащихся - М.: Просвещение, 1996. 

16. Иванова О.Ю. Величайшие чудеса света. – Смоленск: Русич, 2004. 

17. .Капустин В.Г., Корнев И.Н., Поздняк С. Н. Уроки географии Свердловской области (8-9): 

Пособие для учителя. /Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 2000. 

18. Костина С.А. География материков и океанов. Поурочные планы – Волгоград: Учитель, 2007 

19. Крылова О.В. Интересный Урок географии: Кн. для учителя. – 2-е изд.. перераб. И доп.- М.: 

Просвещение, 2000. 

20.  Крылова О.В. Методическое пособие по географии материков и океанов: 7 кл.: Кн. для  

учителя.- М.: Просвещение, 1997Крылова О.В. – Практические работы. 7 класс.  – М.: Вита-

Пресс, 2005. 

21. Крылова О.В. - Уроки географии: 7 кл.: Из опыта работы - М.: Просвещение, 1990. 

22. Крылова О.В. -Дидактические материалы по географии материков и океанов: 7 кл.: Кн. для 

учителя. -М.: Просвещение, 1996. (2 шт.) 

23. Махов С.И., Махова И.П. – Поурочные разработки:  пособие для  учителей ОУ,  7 класс. – 

М.: Просвещение, 2009 (Сфера) 

24. Методика и технология обучения географии: Пособие для учителей и студентов/ И. В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2002.  

25. Нагорная И.И. - Поурочные планы (по учебнику Коринской В.А. и др.) - Волгоград: Учитель, 

2004. 

26. Никитина Н.А. – Поурочные разработки , 7 класс. – М.: Вако, 2005. 

27. Николина В.В., Алексеев А.И. Методическое пособие по географии населения и хозяйства 

России: КН. Для учителя. - М.: Просвещение, 1997. 

28. Перлов Л.Е. Дидактические карточки – задания по географии – М.: Экзамен , 2007 

29. Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. пособие. – 2-е изд.- М.: Дрофа, 1998. 

30. Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. – М.: Эксмо, 2008. 

31. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 кл.); 

Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1998. 



32. Соколова Д.Ю. - Сборник кроссвордов по географии материков и океанов - М.: Новая школа, 

1996. 

33. Спрялин  А.Н., Ерѐмина В.А. - Океаны - М: Московский Лицей, 1997 

34. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: Книга для учителя. – 

М.: Издательство « Первое сентября», 2000. 

35. Мультимедийные обучающие программы 

36. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

 

Экономическая и социальная география ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

География 6 -10 класс ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

География 7 -8 класс – Учитель, 2010 

Географическая энциклопедия – Бизнессофт, 2005 

Природа среднего Урала – Дрофа, 2007 

Карта Мира – ООО «Ингит», 2007 

Мурзина и., Мурзин А. Художественная культура Урала с древнейших времен/Электронное 

пособие. – Екатеринбург: «Форум-книга», 2008 

Бобрихин А.А. Народные праздники на Урале / Видеофильм. – Екатеринбург: « Форум-

книга»,2007. (Урал. Человек. Истоки.) 

Бобрихин А.А. Народные ремесла на Урале / Видеофильм. – Екатеринбург: « Форум-

книга»,2008. (Урал. Человек. Истоки.) 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное пособие (cd-rom)-

Волгоград: «Учитель», 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы нтернет-сайтов: 

http://school-collection.edu.ru 
http://viki.rdf.ru 

http://www.it-n.ru 

https://proshkolu.ru/ 

Международный образовательный портал «Азбука kz» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материальное - техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Многофункциональное устройство 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Ноутбук 

6. Телевизор 

7. Проигрыватель DVD/видеомагнитофон 

Наглядные пособия. 

1. Портрет Н.Н. Миклухо – Маклая 

2. Учебные топографические карты – 19 шт. 

3.  Глобусы – 13 

4.  Модели горок - 3 

5. Коллекции учебные «Полезные ископаемые 1-2 части»   

6. Гербарий растений - 1 шт. 

7. Коллекция горных пород и минералов 

8. Коллекции окаменелостей (самодельная) 

9. Портреты выдающихся путешественников  

10. Коллекции минералов и полезных ископаемых (самодельные) 

11. Флюгер 

12. Коллекция «Металлы и сплавы» 

13. Коллекция «Алюминий» 

14. Коллекция «Чугун и сталь» 

15. Коллекция «Почва и еѐ состав» 

16. Коллекция «Нефть» 

Карты: 

1. Физическая карта России 

2. Климатическая карта России 

3. Административная карта России 

4. Природные зоны России 

5. Карта. Тектоника и минеральные ресурсы России 

6. Карта. Агроклиматические ресурсы России 

7. Карта. Почвы России 

8. Карта полушарий 

9. Политическая карта мира 

10. Зоогеографическая карта  мира 

11. Карта. Почвы мира 

12. Карта Свердловской области (социально - экономическая) 

13. Карта Свердловской области (физическая) 

14. План местности 

15. Природные зоны Южной Америки 

16. Физическая карта Африки 

17. Климатическая карта Африки 

18. Физическая карта Антарктиды 

19. Физическая карта Северной Америки 

20. Политическая карта Северной Америки  

21. Топографические карты 

22. Карта. Строение земной коры и полезных ископаемых. 



23. Австралия и Океания (физическая, политическая) 

24. Карта Южной Америки (физическая, политическая) 

25. Евразия (физическая, политическая) 

26. Карта океанов 

Видеокассеты 

1. Вулканы 

2. В дебрях тропической Австралии 

3. Природные зоны России 

4. Природные зоны мира 

5. Борьба за выживание «Возвращение в эдем» 

6. Город  мой 

7. ВВС  Россия и страны содружества – 3 кассеты 

8. Красоты Бали 

9. Волга – душа России 

10.  Вулканы. Амазонка. 

Электронные пособия. 

1. География 6 класс  
2. География 7 класс «Наш дом - Земля» 
3.  Природоведение 
4. Атлас  Мира 

5. Большой энциклопедический словарь «Естествознание» 

6. Северная и Южная Америки (уроки и тесты) 

7. Европа (уроки и тесты) 

8.  Австралия  и Антарктида (уроки и тесты) 

9. Портреты великих ученых 

10.1сентября  География - 2002 -  2006гг. 

11.Народы России (лекции)  

12.Народы России интерактивное наглядное пособие 

13.Справочник по странам 

14.Горная энциклопедия 

15.Страны мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 
Контрольно-измерительные материалы 

Папка 6 класс  

1. Ориентирование по плану 

2. Определение по карте положения и высоты гор и равнин; географических координат и 

высот отдельных  вершин 

3. Определение направления и расстояния до объектов на плане местности  

4. Контрольная работа по теме: «План и карта» 

5. Характеристика форм рельефа 

6. Итоговый урок по теме: «Земная кора» 

7. Контрольная работа по теме: «Земная кора» 

8. Тест по теме: «Течения» 

9. Контрольная работа по теме: «Гидросфера» 

10. Тест по теме: «Волны в океане» 

11. Зачетный тест по теме: «Атмосфера» 

12. Итоговое тестирование по курсу: «Физическая география» 6 класс 

13.  Административная контрольная работа по географии для 6 класса 

Папка  7 класс  

1. Кроссворд: «Путешествия и географические открытия» 

2. Тест по теме: «Литосфера» 

3. Тест по теме: «Литосфера и рельеф Земли» 

4. Тест по теме: «Климаты Земли» 

5. Контрольная работа по теме: Главные особенности природы Земли 

6. Практическая работа: «Описание океана» 

7. Тематический контроль: «Географическое положение Африки» 

8. Проверка номенклатуры Африки 

9. Контрольная работа по теме: «Африка» 

10. Контрольная работа: «Южная Америка» 

11. Проверка номенклатуры Южной Америки 

12. Контрольная работа: «Южные материки» 

13. Контрольная работа «Северная Америка». 

14. Контрольная работа  по теме «Евразия» 

15. Контрольная работа: «Евразия» 

16. Проверка номенклатуры Евразии 

17. Контрольная работа: «Евразия» 

18. Итоговый тест: «География, 7 класс» 

Папка 8 класс  

1. Проверочная работа по теме: «Моря, омывающие Россию» 

2. Контрольная работа по теме: «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые» 

3. Самостоятельная работа: «Минеральные ресурсы России» 

4. Контрольная работа по теме: «Климат и климатические ресурсы» 

5. Тест для итогового контроля по теме: «Гидрография России» 

6. Тест: «Северный Кавказ» 

7. Контрольная работа по теме: «Природные комплексы Европейской части России» 

8. Географический диктант: «Восточная Сибирь» 

9. Контрольная работа по теме: «Сибирь и Дальний Восток» 

10. Контрольная работа: «Природные комплексы России» 



11. Тест: «Природа России» 

 

Папка 9  класс 

1. Проверка по карте: «Административно-территориальное устройство России» 

2. Тест по теме: «Население России» 

3. Тест по теме: «Машиностроение» 

4.  Тест по теме: «Металлургия» 

5. Тест по теме: « Топливно-энергетический комплекс» 

6. Географический диктант  по теме:«АПК» 

7. Контрольная работа по теме: «Межотраслевые комплексы России» 

8. Кроссворд: «Европейский Север» 

9. Тест по теме: «Европейский Север» 

10. Тест по теме: «Поволжье» 

11. Контрольная работа по теме: «Европейская часть России» 

12. Тест по теме: «Сибирь и Дальний Восток» 

13. Проверочная работа по теме: «Восточный макрорегион» 

14. Итоговая контрольная работа по географии 

 

Примерная тематика рефератов, проектов и исследовательских работ. 
1. Проект Гипотетический материк 

2. Проект рекламного ролика «Приглашение в страну» 

2. Человек и окружающая человека природная среда 

3. Взаимоотношения человека и природной среды в период присваивающего типа хозяйства. 

4. Основные противоречия во взаимоотношениях общества и природы в настоящее время. 

5. Проблемы и перспективы развития районов нового освоения. 

6. Природные ресурсы и природные условия 

7. Влияние природных ресурсов и природных условий на развитие общества. 

8. Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

9. Природные условия и особенности специализации сельскохозяйственного производства. 

10. Ресурсы Мирового океана и проблемы их использования. 

11. Международные программы по рациональному использованию природных 

ресурсов.  

12. Население мира. Воспроизводство и размещение 

13. Урбанизация в современном мире, крупнейшие мегалополисы мира. 

14. Хозяйственные проблемы больших городов. 

15. Жилища разных народов мира. 

16. Мировое хозяйство 

17. Научно-техническая революция и ее влияние на развитие и размещение производства. 

18. Историко-географическая характеристика стран мира. 

19. Глобальные проблемы человечества 

20. Экологическая проблема и пути ее решения. 

21. Сырьевая проблема и направления поисков новых источников сырья. 

22. Ресурсы Мирового океана и проблемы их освоения. 

23. Взаимосвязь глобальных проблем человечества. 

24. Основные международные организации и сообщества, их деятельность на пути решения 

глобальных проблем. 

25. География основных регионов и стран мира 

26. Индейцы Южной Америки 

27. Европейские микрогосударства.  

28. Новые индустриальные страны мира. 

29. Китай - самая многонациональная страна мира. 

30. «Экономическое чудо» современной Японии. 



31. Индия как страна географических контрастов. 

32. Внешнеэкономические связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 

33. Австралия как загадка природы. 

34. Прочие темы 

35. Водные ресурсы города Красноуфимска и Красноуфимского района. 

36. Международные организации. 

37. Улицы города Красноуфимска. 
38. Население России и Свердловской области. 

39. Геологическое прошлое Земли. 

40. Природа России. 

41. Экономика России. 

42. Рекреационные ресурсы. 

43. География Свердловской области. 

44. Моя малая Родина.  

45. Страноведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставление отметок по географии за ответы на вопросы (письменные и 

устные) 
 

Отмет-

ка 

 

Норма 
 

Дети с ОВЗ 

 

«
5
»
 -

  

о
т
л

и
ч

н
о

 

 

 полно и глубоко раскрыто 

содержание материала программы и 

учебника; 

 разъяснены определения понятий; 

 использованы научные термины и 

различные умения; 

 сделаны выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобретѐнные 

знания; 

 возможны 1 – 2 неточности второ-

степенного характера. 

 

 

 полно и глубоко раскрыто содержание 

материала программы и учебника; 

 в основном правильно изложены 

понятия и использованы научные 

термины; 

 сделаны выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобретѐнные 

знания; 

 допущены незначительные нарушения 

в последовательности изложения и 

стиле ответа, небольшие неточности 

при обобщениях и выводах. 

 

«
4
»
 -

 х
о
р

о
ш

о
 

 

 полно и глубоко раскрыто основное 

содержание материала; 

 в основном правильно изложены 

понятия и использованы научные 

термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий не полные; 

 допущены незначительные наруше-

ния в последовательности изложения 

и стиле ответа, небольшие 

неточности при обобщениях и 

выводах. 

 

 раскрыто основное содержание 

материала; 

 в основном правильно изложены 

понятия и использованы научные 

термины; 

 ответ дан с помощью наводящих 

вопросов или по алгоритму; 

 определения понятий не полные; 

 допущены ошибки в использовании 

научной терминологии, определении 

понятий. 

 

«
3
»
 -

  

у
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

 

 основное содержание учебного мате-

риала усвоено, но изложено 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 определения понятий недостаточно 

чѐткие; 

 не использованы в качестве доказа-

тельств данные наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки в использовании 

научной терминологии, определении 

понятий. 

 

 основное содержание учебного 

материала изложено с помощью 

наводящих вопросов или по алгоритму; 

 знания разрозненные, бессистемные; 

 допущены ошибки в использовании 

научной терминологии, определении 

понятий; 

 при ответе использованы рабочие 

тетради или учебник. 

 

«
2
»
 -

 у
д

о
в

л
е-

т
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
  учебный материал не раскрыт; 

 знания разрозненные, бессистемные; 

 не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в опреде-

лении понятий, при использовании 

терминологии. 

 ответ не дан. 

 



 

Критерии оценки контурных карт 
Отметка" 5" Отлично - Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно.  

Отметка" 4" Хорошо - Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трѐх 

объектов.  

Отметка" 3" Удовлетворительно - Выставляется в том случае, если контурная карта имеет 

ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.  

Отметка" 2" Неудовлетворительно - Выставляется в том случае, если контурная карта 

заполнена не верно, либо ученик не сдал еѐ на проверку учителю. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка" 5" Отлично - 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" Хорошо - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка" 3" Удовлетворительно - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка" 2" Неудовлетворительно - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

 

Контрольные параметры тестирования 
 

Отмет-

ка 

 

Норма 
 

Дети с ОВЗ 

 

«5»  

 

90 – 100% - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 80 – 100% - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

 

«4»  67 – 89 % - ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

57 – 79 % - ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

 
 

«3»  

 

51 – 66 % - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 
41 – 56 % - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

«2» 

 

50 % и МЕНЕЕ  - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 40 % и МЕНЕЕ  - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Критерии оценки презентации 
 

Критерии 

 

Баллы 

 

Оценка 

группы  

 

Оценка 

класса 

 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
3  

 

 

 

 

 

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

  

 

  

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 
3  

 

 

 

 

 

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3  

 

 

 

 

 

Красивое оформление презентации 3  

 

 

 

 

 

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чѐткое планирование работы группы и 

каждого учащегося.  
3  

 

 

 

 

 

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над 

презентацией 

3  

 

 

 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

Общее количество баллов     

 

Принципы подведения итогов:  
1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

 

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 - 44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5» 

 

 

 



 

Критерии оценивания эссе 

 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием терминов и понятий в контексте ответа; 

 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт. 

 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 
 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); 

 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт. 

 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 
 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов; 

 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный опыт без 

теоретического обоснования. 

 

Эссе оценивается на 2 балл, если: 
 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 

2. Проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо  

 

связана с раскрытием проблемы. 

 


