Приложение №1 к основной образовательной программе основного общего образования

Рабочая программа по географии
Уровень: основное общее образование

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной программы основного общего образования географии, учебного плана МАОУ Гимназия № 155 и включает
обязательный минимум содержания погеографии.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования учебный предмет
«география» на уровне среднего общего образования преподаѐтся на базовом уровне
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Определен также перечень демонстраций и практических занятий.
.Рабочая программа ориентирована на использование учебников погеографии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом
авторов под руководствомЕ.М.Домогацких.
Цели и задачи
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о
планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В этой дисциплине
реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация,
культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей культуры молодого
поколения. Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. Основная цель географии в системе общего образования
— познание многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его
географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в повседневной жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально- экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а так- же экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает:
 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора развития общества и отдельнойличности;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей
среды и рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
 формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на
основе общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности итолерантности;
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 формирование навыков работы с различными источниками географической информации, умение использовать информационнокоммуникационные технологии и навыки моделирования ипрогнозирования.

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого спектра видов деятельности (учебных действий)
школьников, таких как:
 умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической картой;
 умение пользоваться современными информационнымитехнологиями;
 владеть научными географическими понятиями; • видеть проблемы и ставитьвопросы;
 анализировать информацию, классифицировать и группироватьеѐ;
 наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять описания и характеристики,сравнивать.
В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности
должны стать основой для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.
Содержание настоящей программы по географии структурировано в два блока
«География Земли» и «География России». В таком подходе реализован принцип логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей
модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран. В программе сохраняются некоторые
традиционные подходы к структуре школьной географии, хорошо освоенные в практике работы учителей. Блок «География Земли» традиционно
разделѐн на две части —
«Начальный курс географии» и «Материки, океаны, народы и страны».
Общая характеристика учебного предмета, курса
География на уровне основного общего образования — учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и
хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий.Задачамиизучениягеографии в основнойшколеявляются:
 формирование системы географических знаний как элемента научной картинымира;
 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на разных уровнях (от локального до глобального), что
позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическуюкартину;
 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России имира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей
среды и рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в современной политической, экономической и
социальной жизни России имира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в соответствии с природными, социальноэкономическими и экологическими факторами;
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая еѐ геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования и ихвзаимозависимости;
 понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у школьников познавательного интереса к географии и
ориентация их на профессии, связанные с этойнаукой;

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в окружающейсреде.
Построение содержания курса географии на уровне основного общего образования опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир»,
который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает
школьников к изучению географии.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
Программа учебного предмета «География» реализуется в соответствии с учебным планом основного общего образования МАОУ гимназия
№155, с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2
ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
Личностными результатами обучения географии являются является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
Изучение географии в 5-9 классах обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга передРодиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также
на основе формирования уважительногоотношенияктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современногомира;
 формирование осознанного, уважительного и добро желательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности;
 формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивнооценочной
и
практической
деятельности
в
жизненныхситуациях.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования по географии являются:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательныхзадач;
 умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейсяситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐрешения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательнойдеятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делатьвыводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач;
 смысловоечтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐмнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 9 своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ —
компетенции);
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:
 формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей
среды и рациональногоприродопользования;
 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации внѐм;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельныхстранах;
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологическихпараметров;

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международногообщения;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географическойинформации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенныхкатастроф;
 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающейсреде.
Содержание учебного предмета, курса
Начальный курс географии (5-6 класс)
Раздел «Географическое познание нашей планеты»
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся
географические путешествия и открытия.
Раздел «Земля как планета Солнечной системы»
Тема «План местности»
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения
расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съѐмки. Условные
знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот.
Значение планов местности в практической деятельности человека.
Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности»
Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и карте
(географические полюсы, меридианы и параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. Изображение на географических
картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана
местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса
Раздел «Геосферы Земли»
Тема «Литосфера»
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твѐрдаяоболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и
горные породы, слагающие земную кору,ихиспользованиечеловеком.Внутренниепроцессы,изменяющиеземнуюповерхность. Землетрясения и
извержения
вулканов.
Виды
движения
земной
коры.
Выветривание,
результатыдействиятекучихвод,подземныхвод,ветра,льдаиантропогеннойдеятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила
поведения во время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового
океана.
Формы
рельефа
своей
местности.
Природные
памятники
литосферы.
Особенностижизни,быта,занятийнаселениявгорахинаравнинах.Отражениеособенностей окружающего человека рельефа в произведенияхискусства
Тема «Гидросфера»

Гидросфера, еѐ состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова.
Температура и солѐность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (тѐплые и холодные). Хозяйственное значение
Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и еѐ части. Влияние рельефа на направление и характер
течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озѐра, происхождение озѐрных котловин. Хозяйственное значение рек и озѐр. Болота.
Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их
происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды
водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства
Тема «Атмосфера»
Атмосфера, еѐ состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода
температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования.
Бризы,муссоны.Влажностьвоздуха.Туман.Облака.Атмосферныеосадки.Погода,причины еѐ изменений. Предсказание погоды, народные приметы.
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от
близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и
сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Тема «Почвенный покров»
Почва и еѐ образование. Плодородие почвы
Тема «Биосфера»
Биосфера, еѐ границы
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане.
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира.
Красная книга
Тема «Географическая оболочка Земли»
Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные
компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и строение
географической оболочки. Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения
Земли
Материки, океаны, народы и страны (7 класс)
Введение
Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информации, их разнообразие. Географическая карта — особый источник
географических знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Составление перечня источников
географической информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики
Раздел «Современный облик планеты Земля»
Тема «Геологическая история Земли»
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового
света. Понятие «географическое положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности географического положения
каждого материка и океана. Определение географического положения материка, моря, своей местности.

Тема «Географическая среда и человек»
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической оболочки и еѐ закономерности.
Пространственная
неоднородность
и
еѐ
причины.РазнообразиеприродыЗемли.Территориальныекомплексы:природные,природноантропогенныеиантропогенные.Составлениеспискапримеровразличныхтерриториальных комплексов. Пограничные области суши и океана —
особые природные комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природнаязона»
Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам географической зональности природы на Земле.
Составление характеристики природнойзонысвоейместностииеѐизмененийподвлияниемдеятельностилюдей.Понятия
«широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. Изменения
географической оболочки под воздействием деятельности человека
Раздел «Население Земли»
Тема «Освоение Земли человеком»
Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности населения во времени. Методы определения
численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения численности
населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира
Тема «Рост численности населения Земли»
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их качественные различия и
географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни.
Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населения. Миграции
Тема «Размещение людей на Земле»
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности населения Земли. Неравномерность размещения
населения мира; главныеобласти расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселѐнные территории суши.
Факторы,
влияющие
на
размещение
населения
по
материкам,
климатическимобластям,природнымзонам,поудалѐнностиотокеанов.Объяснениепричин, влияющих на плотностьнаселения
Тема «Народы и религии мира»
Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов.
Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и современных миграций.
Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его
взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие
стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной
деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности
Тема «Городское и сельское население»
Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. Определение и
показ на карте самых больших городов мира.деятельности людей в этих странах.
Раздел «Главные особенности природы Земли»
Тема «Литосфера и рельеф»

Типы земной коры. Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и
взаимодействие. Срединно-океаническиехребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и
океанами:
континентальный
шельф,
склон.
Сложные
переходные
зоны
окраин
Тихогоокеана.Глубоководныежелоба,причиныихформирования.Платформыискладчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты
строения земной коры, космических и аэрофотоснимковсцельюустановлениясвязимеждустроениемземнойкорыиразмещением крупнейших и
крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление закономерностей
распространения землетрясений и вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения
литосферы. Общие черты в строении рельефа
«южных»и«северных»материков.Сравнениерельефадвухматериковсвыявлениемпричин сходства и различий. Изменения рельефа под влиянием
внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа.
Закономерности
размещения
на
материках
месторождений
полезных
ископаемых.
МинеральныересурсыЗемли,ихвидыиоценка.Различияврельефеиминеральныхресурсах
отдельных
материков.
Природные
памятники
литосферыматериков
Тема «Климат и воды»
Закономерностираспределениятемпературывоздуха,атмосферногодавленияиосадков на материках. Неравномерность их распределения на
земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы
климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость
свойств от особенностей земной поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины
перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы.
Чтение климатических карт для характеристики климата территории и оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ
климатических диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных»
материков. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства
защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. Оценивание климата какого- либо
материка для жизни населения. Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений, их значение
для природыЗемли.РольОкеанавформированииклиматовЗемли,вхозяйственнойдеятельности людей. Выявление зональности в распределении
водных масс, температуры и солѐности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от
рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой
речной сетью, районов распространения ледников, озѐр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и
качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности,
рациональноеиспользованиевод.Природныепамятникигидросферы.Обсуждениепроблемы рационального использования водныхресурсов
Тема «Растительный и животный мир материков»
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие
«природная зона». Особенности растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной
из природных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие
органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком

растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни
человека природные зоны
Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны»
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» материков. Определение сходства и
различий в географическом положении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных
богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности
природы океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное
использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения.
Моделированиенаконтурнойкартетранспортной,промысловой,сырьевой,рекреационнойи других функцийокеана
Раздел «Материки и страны»
Тема «Африка»
Определение географического положения материка и его влияния на природу. Особенности природы материка. Составление характеристики
компонентов природы Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плотность, этнический состав). Политическая карта
материка и еѐ изменения во времени. Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на крупные природнохозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной
Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки.
Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов материка. Страны Южной
Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов.
Тема «Австралия и Океания»
Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. Оценивание природных богатств Австралии.
Население. Сравнение природы и населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. Составление сравнительной
характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав
региона. Природа и люди.
Тема «Южная Америка»
Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с
природой Африки и Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континента. Составление характеристики населения,
особенностей его материальной и духовной культуры. Историко- культурный регион Латинская Америка. Политическая карта Южной Америки.
Группировка стран по различным признакам. Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление
комплексной характеристики одной из стран континента
Тема «Антарктида»
Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. Освоение Антарктики человеком. Международный
статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности освоения человеком «Южного» океана.
Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной полярной области
Земли и составление проекта использования природных богатств материка в будущем
Тема «Северная Америка»

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы материка. Определение закономерностей размещения на
материке основных природных богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения Канады, США и Мексики.
Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) Америки. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика.
Куба. Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, различение их
по географическому положению и функциям.
Тема «Евразия»
Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности природы Евразии. Население материка. Составление
«каталога» народов Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская,
Китайская, или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско- евроазиатский регион. Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. Страны Западной
Европы: Великобритания, Германия, Франция.Сравнениеприроды,природныхбогатствстранЗападнойЕвропы;установлениепо карте размещения
отраслей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские страны. Сравнение и
оценивание географического положения стран ВосточнойЕвропы.
Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной Европы. Показ на карте больших городов стран
Европы, определение их функций. Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран Юго-Западной Азии
по различным признакам. Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны
Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов
хозяйственной деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной
характеристики одной из стран Юго- Восточной Азии
Раздел «Природа Земли и человек»
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. Объяснение причин изменений характера
взаимодействия человека и природы во времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов
по происхождению и принадлежности к какому- либо компоненту природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных
богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах.
Рациональное и нерациональное природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального природопользования
на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей
среды. Составление описания местности, в которой школьник провѐл летние каникулы, выявление еѐ геоэкологических проблем и путей
сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также памятников природы и культуры.
Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. Необходимость международного сотрудничества
в использовании и охране природы Земли. Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки:
наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический
метод.
Статистический, исторический и
полевой методы.

Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8-9 КЛАСС)
География России. Природа. Население (8 класс)
Введение
Что и с какой целью изучают в курсе «География России».
Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории
России»
Тема «Географическое положение России»
Понятие «географическое положение». Особенности географического положения России,видыиуровнигеографическогоположения:природногеографическое,экономико-и
транспортногеографическое;
геокультурное,
этнокультурное,
эколого-географическое.
Отрицательныеиположительныеаспектыгеографическогоположениястраны,ихвлияниена природу, хозяйство и жизнь населения. Понятие
«государственная территория Российской Федерации». Состав государственной территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное
пространство и недра. Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и морских границ. Государственное
устройство и территориальноеделениеРФ.РазличиявовременинатерриторииРоссии.Понятия«местное время» и «поясное время». Декретное время.
Роль в хозяйстве и жизнилюдей
Тема «История заселения, освоения и исследования территории России»
Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX–XI вв. Русские княжества в
XII– XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское государство
вXIV–XVIвв.:дальнейшееосвоениеЕвропейскогоСевера,монастырскаяколонизация.
ГеографическиеоткрытияиосвоениеСибиривXVIIв.ТерриториальныеизменениявXVIII– XIX вв. Заселение и хозяйственное освоение территории
России в XVIII–XIX вв. Географические исследования и открытия на территории России в XVIII–XIX вв. Территориальные изменения и
географическое изучение России в XX в. Освоение Арктики. Современные географические исследования; методы получения, обработки, передачи
и представления географическойинформации
Раздел «Природа России»
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования еѐ территории. Геологическое летоисчисление,
геологическая карта. Основные тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение на тектонической карте.
Крупнейшие
равнины
и
горы.
Зависимости
размещения
форм
рельефа
и
месторождений
полезныхископаемыхотстроенияземнойкорынатерриторииРоссии.Минеральныересурсы страны и проблемы их рационального использования.
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы.
Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефачеловеком
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы»
Факторыформированияклиматанатерриториистраны.Понятие«солнечнаярадиация». Радиационный
баланс.
Типы
воздушных
масс;
циркуляция атмосферы. Понятия
«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта,
прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические
пояса
и
типы
климатов,
их
характеристика.
Агроклиматические
ресурсыстраны.Изменениеклиматаподвлияниеместественныхиантропогенныхфакторов. Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения.

Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям
(особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы»
Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. Главные речные
системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Понятия
«годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». Основные показатели жизни рек:понятие
«режим реки», межень, паводок, половодье. Густота речной сети. Важнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Водныересурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное использование и охрана
водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные сводами
Тема «Почвы и почвенные ресурсы»
Почва как особое природное образование. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв.
Закономерности распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв, понятие
«мелиорация»
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»
Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по
охране растительного и животного мира
Тема «Природные различия на территории России»
Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат длительного развития географической оболочки Земли.
Зональные и азональные ПТК. Взаимодействиечеловечестваиприродывпрошломинастоящем,антропогенныеизменения природно-территориальных
комплексов на территории страны. Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные районы. Проявления
широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как
природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность еѐ компонентов. Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон
(арктические пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных безлесных зон (степи, полупустыни
и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в
каждой из природных зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на территории России. Аквальные природные
комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия морей.Понятие
«особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты Всемирного природного наследия на территории России
Раздел «Природный фактор в развитии России»
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Понятие «природные условия». Непосредственное и
опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие
«природные ресурсы». Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования природных ресурсов. Обеспеченность России
природными ресурсами. Хозяйственная оценка природно- ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в
размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания при- родных
ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно- ресурсного потенциала России
Хозяйство. Регионы России (9 класс).
Раздел «Население России»
Человеческий
потенциал
—

главное

богатство

страны.

Численность

населения

России,

еѐдинамика.Понятие«естественноедвижениенаселения».Естественныйприростифакторы, влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав
населения. Демографические проблемы вРоссии.
Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно- исторические особенности народов России. Разнообразие
религиозного состава населения и география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их
география.ОсобенностиурбанизациивРоссии.Понятие«агломерация».Крупнейшиегорода и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны.
Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения сельского населения. Влияние
природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сѐл. Понятие «миграция». Причины, типы и
направления миграций населения на территории России. Влияние историизаселения
и хозяйственного освоения территории России, природных условий и современных миграций на географические особенности современного
размещения населения
Основнаяполосарасселения,зонаСевера.Понятия«экономическиактивноенаселение» и «трудовые ресурсы». Неравномерность в обеспечении
трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных
отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути еѐ решения. Показатели, характеризующие качество населения. Проблема
формирования и эффективного функционирования человеческогокапитала
Раздел «Хозяйство России»
Тема «Общая характеристика хозяйства России»
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль»,
«отраслевая структура хозяйства»
Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие
«межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности
территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития
России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике
Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов»
Тема «Топливно- энергетический комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы.
Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический баланс». Нефтяная промышленность.
Газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и
качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития
комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды
Тема «Металлургический комплекс»
Конструкционные
материалы.
Состав,
место
и
значение
комплекса
в
хозяйстве
страны,
связьсдругимимежотраслевымикомплексами.Основныефакторыразмещенияпредприятий и главные металлургические базы страны. Чѐрная
металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чѐрной металлургии и факторы их
размещения.ГеографиячѐрнойметаллургииРоссии.Цветнаяметаллургия:отраслевойсостав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий.
Основные черты географии металлургии лѐгких и тяжѐлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса.
Металлургия и проблемы охраны окружающейсреды

Тема «Химико-лесной комплекс»
Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного
комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав и основные факторы размещения предприятий. Лесная
промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. География химиколесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и окружающая среда.

Тема «Машиностроительный комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности технологического
процесса. Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко, трудо- и металлоѐмких отраслей.
Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-промышленного
комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекси окружающаясреда
Тема «Агропромышленный комплекс»
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы
предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация отраслей сельского
хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства.
Пищевая и лѐгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития
комплекса. АПК и окружающая среда
Тема «Инфраструктурный комплекс»
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности
разных видов транспорта. Понятие
«транспортнаясистема».Важнейшиетранспортныемагистралииузлынатерриториистраны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузооборот»,
«пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. География сухопутного, водного и других видов
транспорта. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в
хозяйстве, диспропорции в размещении, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние
комплекса на окружающуюсреду
Тема «Экологический потенциал России»
Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический потенциал России, его
региональное и глобальное значение. Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, концепция
устойчивого развития
Раздел «Природно-хозяйственные регионы России»
Тема «Принципы выделения регионов на территории страны»
Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения.
Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны:
Центральная Россия, Европейский Север,
Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, Дальневосточный регионы
Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России»
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный,

человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны
Тема «Центральная России»
Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная
Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро российского государства. Основные черты природы и
природные факторы развития территории: равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность
климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные
природные ресурсы: минеральные (железные рудыКМА,фосфоритыКировскойобласти),лесныеирекреационные.Дефицитбольшинства видов
природных
ресурсов.
Высокая
численность
и
плотность
населения,
преобладание
городскогонаселения.Крупныегородаигородскиеагломерации.Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов.
Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. Концентрация в регионе научно- производственного и
кадрового
потенциала.
Специализация
хозяйства
на
наукоѐмких
и
трудоѐмкихпроизводствах,возможностиразвитиявысокихтехнологий.Достаточновысокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие
продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические
проблемы региона. Внутрирегиональные различия. Московский столичныйрегион
Тема «Европейский Север»
Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности
развития региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа,
богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними
водами, неблагоприятныеусловиядляразвитияземледелия.Различияприродныхусловийиресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского
Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации
хозяйства
региона:
развитие
ТЭК,
металлургии,
химико-лесного
комплекса.
Рольморскоготранспортаипроблемыразвитияпортовогохозяйства.Потенциалрегионадля
развития
туристско-экскурсионного
хозяйства.
Экономические, социальные и экологические проблемы
Тема «Северо-Западный регион»
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым
сообществом. Особенности географического положения Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития
территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на
умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская
Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая плотность и
преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и
ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение,
станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства.
Свободная экономическая зона «Янтарь» и еѐ перспективы. Экономические, социальные и экологические проблемы региона
Тема «Поволжский регион»
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и природные
факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных

зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические,
минеральные. Благоприятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. Этапы хозяйственного освоения и заселения.
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в
расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация
хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика.
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их
влияние на природу региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы
Тема «Европейский Юг»
Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности
природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвеннорастительногопокровасзападанавостокисподъѐмомвгоры.Природныересурсырегиона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные
природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. Высокая плотность и неравномерность размещения населения.
Пестрота национального и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности
коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные отрасли
специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность.
Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические,
экологические и социальные проблемырегиона
Тема «Уральский регион»
Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности
природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и
Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения
региона.
Культурно-историческиеособенностинародовУрала,ареалынародныхпромыслов.Высокий
уровеньурбанизации.Крупныегородаиихпроблемы.Влияниегеографическогоположения, природных условий и географии месторождений полезных
ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли
специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и
социальные проблемырегиона
Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России»
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства Азиатской части России. Природный, человеческий и
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны
Тема «Сибирь»
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие
сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легко ранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские городаостроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов.
Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири.
Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения.

Соотношение
городского
и
сельского
населения.
Влияние
природных
и
экономических
условийнаособенностиразмещениянаселения.ХозяйствоГУЛАГа,формированиестарыхи молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских
территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территорииСибири
Тема «Западно-Сибирский регион»
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный
рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от
тундр до степей. Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация хозяйства
— нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.
Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенности их жизни и быта, основные занятия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия
Тема «Восточно-Сибирский регион»
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории:
разнообразие тектонического строения и рельефа, резкоконтинентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги.
Природные
ресурсы:
минеральные,
водные,
гидроэнергетические,
лесные,
кормовые.
Низкаячисленностьиплотностьнаселения,проблемытрудовыхресурсов.Коренныенароды, особенности их жизни и быта. Слабое развитие
инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия.
Экономические, экологические и социальные проблемырегиона
Тема «Южно-Сибирский регион»
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: горнокотловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контрастность климатических условий,
истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная
тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные,
лесные, земельные, рекреационные. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и
мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. Основные этносы региона.
Соотношение городского и сельскогонаселения.Старыеиновыегорода.Крупнейшиекультурно-исторические,научные, промышленные центры
региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чѐрная металлургия, лесная, химическая,
машиностроение.
Природные
предпосылки
для
развития
АПК,
особенности
его
структуры
и
развития
в
экстремальныхусловиях.Основныеземледельческиерайоны.Экономические,экологические
и
социальные
проблемы
региона.
Внутрирайонныеразличия
Тема «Дальневосточный регион»
Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения изаселения территории. Особенности природы и природные
факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат,
климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной
поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и
агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность втрудовых

ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно- исторические особенности коренных народов
Дальнего Востока. Отрасли специализации района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомогательные
отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия
Раздел «Россия в современном мире»
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды
внешнеэкономической
деятельности
России,
место
России
в
международном
географическом
разделении
труда.
Международныеполитические,финансовые,научные,культурныесвязиРоссиисостранами
мира.
Направления
социально-экономического
развитиястраны
Тематическое планирование 5 класс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Наука география
Земля и еѐ изображения
История географических открытий
Путешествие по планете
Природа Земли
Поторение пройденного материала
Итого

Количество
часов
2
5
14
10
2
2
35

Количество
практических
работ
2
3
2
2
1

Диагностические
практические
работы
2
2
1

10

5

Тематическое планирование 6 класс
Тема

Земля как планета
Географическая карта
Литосфера
Атмосфера
Гидросфера
Биосфера
Почва и географическая оболочка
Повторение пройденного материала
Итого

Количество
часов
5
4
7
8
3
2
3
3
35

Количество
практических
работ

Диагностические
практические
работы

1
3
2
1
2
1
2
12

0
1
1
1
1
1
1
6

Тематическое планирование 7 класс
№

1.

2.

3.

Тема

Количество
часов

Раздел 1. Планета, на которой мы живѐм.
Литосфера- подвижная тверь
Атмосфера
Мировой океан
Географическая оболочка- живой механизм
Человек-хозяин природы

Количество
практических
работ

Диагностические
практические
работы

21

Раздел 2. Материки планеты Земля.
Африка-материк коротких теней
Австралия- самый маленький материк
Антарктида-холодное сердце
Южная Америка-материк чудес
Северная Америка-знакомый незнакомец
Евразия- музей природы
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека
Повторение пройденного материала
Итого

6
4
4

1
2
1

0
1
0

2
5
43
9
6
2
8

3
1

0
1

2
2
1
1

2
1
1
1

8
!0
4
2
70

1
1
1

1
1
1

17

10

Тематическое планирование 8 класс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема
Географическая карта и источники географической информации
Россия на карте мира
История изучения территории России
Геологическое строение и рельеф
Климат России
Гидрография России
Почвы России3
Растительный и животный мир России
Природные зоны России
Крупные природные районы России
Природа и человек

Количество
часов
4
5
5
6
8
9
3
3
6
10
2

Количество
практических
работ
2
2
2
2
4
3
1
1
2
1
0

Диагностические
практические
работы
1
2
1
1
2
1
0
0
1
1
0

!2.
13.

Изучение Свердловской области
Повторение пройденного материала
итог

6
3
70

2

2

20

12

Тематическое плани рование 9 класс
№

Тема

Количество
часов

1.
2.
3.
4.
5.

Россия на карте
Природа и человек
Население России
Отрасли хозяйства России
Природно-хозяйственная характеристика России

6.

Характеристика хозяйства Свердловской области

7.

Повторение пройденного материала

6
5
9
19

Количество
практических
работ
5
2
5
5

Диагностические
практические
работы
2
0
2
2

21

6

4

8

2
0

2
0

25

12

2
Итого
70

Требования к уровню подготовки выпускников
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.
Состав УМК:
1.Программа курса «География. 5–9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких.
2. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных
организаций.
3. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География.
Введение в географию».
Состав УМК 5 класс.
4. Домогацких Е.Е., Домогацких Е.М. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова
«География. Введение в географию».
5 класс.
5. Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5
класс.
6. Касьянова Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию». 5 класс: дидактические материалы.

. Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. Введение в географию. Физическая география. 5–6 классы.
8. Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. Введение в географию. 5 класс. Количество часов: 35 часов, в неделю – 1 час.
Состав УМК 6класс:
1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких.
2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.
3. Болотникова Н.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 6 класс.
4. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География». 6 класс.
5. Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География».
6 класс: контрольно-измерительные материалы. 6. Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. «География. Введение в географию. Физическая
география». 5—6 классы.
7. Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. «География». 6 класс. Количество часов: 35, в неделю — 1 час.
Состав УМК 7 класс:
1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких.
2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География:География материков и океанов: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.
3.Пацукова Л.В.. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 7 класс.
4. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География». 7 класс.
5. Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География». 7 класс: контрольно-измерительные материалы.
6. Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. «География.География материков и океанов. 7 класс.
. Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. «География». 7 класс. Количество часов: 70, в неделю — 2 часа
Состав УМК 8 класс:
1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География.
Физическаягеорафия России: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций.
3. Банников С.В., Жукова С.В. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 8
класса общеобразовательных организаций.
4. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева
«География» для 8 класса общеобразовательных организаций.
5. Банников С.В., Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География»
для 8 класса общеобразовательных организаций.
6. Банников С.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Физическая география России. 8 класс»: контрольно-измерительные
материалы».
7. Атлас «География. География России. 8—9 классы» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких, Н.Н. Клюев.
8. Контурные карты «География. Физическая география России. 8 класс» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких.
Количество часов: 70, в неделю — 2 часа.
Состав УМК 9 класс:
1. Программа курса «География. 5—9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География.

Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. 3. Банников С.В., Жукова С.В. Методические
рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных организаций. 4.
Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География»
для 9 класса общеобразовательных организаций. 5. Банников С.В., Молодцов Д.В. Тетрадь-практикум по географии к учебнику Е.М.
Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных организаций. 6. Банников С.В. Текущий и
итоговый контроль по курсу «География. Население и хозяйство России. 9 класс»: контрольно-измерительные материалы». 7. Атлас «География.
География России. 8—9 классы» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких, Н.Н. Клюев. 8. Контурные карты «География. Физическая
география России. 9 класс» / авт.-сост. С.В. Банников, Е.М. Домогацких.
Количество часов: 70, в неделю — 2 часа.
Материально-техническое обеспеченье:
Планшеты:
Итоговая аттестация-1шт.Готовимся к экзаменам-1шт.
Таблицы:
Ориентирование на местности- 6 класс – 1 шт.,
Земля Шар – 6 класс – 1 шт.
Образование рудных и нерудных полезных ископаемых – 8 класс 2шт.
Природные районы России -8 класс – 1комплект: Восточно-Евопейская равнина ,Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Горы Юга Сибири,
Климат России, Внутренние воды России, Почвы России, Природное районирование.
Экономические районы России – 9 класс 1 комплект: Экономическое районирование - Центральный район,Европейский Север, Европейский Юг
(Кавказ), Волго-Вятский район, Поволжье, Урал, Западно-Сибирский район, Восточно-Сибирский район, Дальний Восток,Отраслевая структура экономики
Росси.

Транспортная сеть России.
Освоение и заселение России,
Характеристика межотраслевых комплексов,
Сельское хозяйство карты Свердловской области.
Карты тематические стенные материков и океанов 10 шт
Физическая карта Евразии, Южной Америки, Северной Америки, Австралии, Африки, карта полушарий, карты отдельных материков .
Карты экономические по географии России населению и хозяйству по всем отраслям – 9 класс,
Карты физические стенные – 8 класс:
Европейская часть России,
Кавказ,
Урал, Западная Сибирь,
Восточная Сибирь,
Дальний Восток,
Физическая карта географического положения России,
Климаты России,
Почвы России

реки России
Атласы:
Физическая география 6класс-10 шт.
География материков и океанов - 7 класс- 15 шт.
География России. Природа. - 8 класс- 15 шт.
География России. Население и хозяйство 9 класс- 10 шт. Наглядные пособия:
Макеты:
речные долины -1 шт, вулканы- 1шт,
глобус-4 шт.
экономический словарь – 1шт.
геологический словарь -1 шт.
дидактический материал:
К.В. Пашката Тесты и вопросы по географии 6-9 класс- 1шт.
М.И.Давыдов- Самомтоятельные работы-8 класс -1 шт.
В.А.Гербанѐв- Тесты 9 класс – 1 шт.
Г.С.Асонов- Самостоятельные работы 8 класс – 1 шт.
В.Б.Пяжунин- Контрольные работы 6-9 класс 1 шт
В.В.Климов – Тесты 9 класс
С.И.Болысов – контрольные работы – 9 класс
Коллекции горных пород – 2 шт.
Компасы – 15 шт
Энергопроизводственные циклы по отраслям хозяйства-8 шт – 9 класс
- черная металлургия,
-цветная металлургия,
- нефтегазохимическая,
- гидроэнергетика,
-лесопромышленный комплекс,
- аграрный комплекс,
- сельское хозяйство
-углеэнергохимическая.
Коллекции основных видов промышленного сырья по отраслям хозяйства 1 комплект.
Атлас по Свердловской области- 15 шт.
Учебники по Свердловской области -. Экранно- звуковые пособия
Уроки Кирилла и Мефодия -6 класс
Уроки Кирилла и Мефодия – 7 класс
Уроки Кирилла и Мефодия – 9класс
Россия от края и до края- информационный – 8 класс
Тестовые и проверочные работы в: - 9 классах
Презентации выполненные учащимися 7-9 классов

Рекомендации по оцениванию результатов обучения по географии
Итогом проверки результативности учебной деятельности обучающихся является отметка. При определении уровня достижений обучающихся
учителю необходимо обращать особое внимание на: • тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения материала
при ответе на поставленный вопрос или решения учебной задачи; • точность и целесообразность использования географической терминологии и
знание номенклатуры; • самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую грамотность.
Устный ответ:
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
• показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического материала, а также сущности рассматриваемых терминов, понятий,
географических закономерностей, теорий, событий;
• построит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее изученный материал; • выделяет существенные признаки географических
объектов и явлений;
• использует примеры для подтверждения теоретических положений;
• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя обобщения и выводы;
• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, объектами и явлениями;
• применяет полученные знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации;
• обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая последовательность его изложения, используя чѐткие и однозначные
формулировки;
• строит логически связный ответ, используя принятую географическую терминологию;
• делает обоснованные выводы;
• формулирует точные определения терминов и даѐт научное толкование основных понятий, законов;
• творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную задачу;
• излагает тематический материал литературным языком;
• отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников, участвуя в диалоге или полилоге;
• самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства обучения для достижения поставленных учебных целей;
• применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания явлений общепринятую в географии знаково-символьную
систему условных обозначений;
• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на результаты наблюдений и опытов;
• самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения применяет полученные знания, умения и навыки учебной
деятельности при рассмотрении учебных задач практической направленности;
• допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя;
• владеет сформированными навыками работы с приборами;
• умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой;
• демонстрирует знание карты и использование еѐ при решении учебной задачи;
• показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных действий.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
• демонстрирует знание изученного тематического материала;

• даѐт самостоятельный, полный и тематически правильный ответ, при этом допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении
тематического материала;
• даѐт определения понятий и терминов, допуская небольшие неточности в формулировках или выводах и обобщениях на основе проведѐнных
наблюдений и опытов или при использовании в ответе научной терминологии;
• материал излагает в правильной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов,
которые может исправить самостоятельно по требованию учителя при его помощи или помощи других обучающихся;
• подтверждает теоретические высказывания примерами; • осознанно и правильно отвечает на дополнительные и наводящие вопросы учителя или
других обучающихся;
• умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом материале;
• обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов;
• формулирует выводы;
• устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи;
применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия решения, допуская неточности в содержании географического
материала;
• соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом литературную речь;
• составляет связное и логически последовательное высказывание, восполняя допущенные пропуски в тематическом материале путѐм ответов на
наводящие вопросы учителя или других обучающихся;
• имеет представления об элементарных реальных понятиях;
• понимает основные причинно-следственные взаимосвязи между изучаемыми объектами и явлениями;
• в основном знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на поставленный вопрос;
• при решении географических задач допускает ошибки, существенно не влияющие на результат деятельности;
• в основном показывает сформированность знаний, предметных и универсальных учебных действий.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:
• усвоил основное тематическое содержание;
• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на дальнейшее усвоение тематического содержания;
• материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении;
• показывает недостаточнуюсформированность знания тематического материала, предметных и универсальных учебных действий;
• допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений;
• слабо аргументирует высказывания;
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;
• определения понятий, терминов даѐт недостаточно чѐткие, путаясь в формулировках;
• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на основе наблюдений, опытов, или допускает ошибки при их трактовке;
•имеет затруднения в использовании теоретических знаний, необходимых для решения практических задач, а также при применении конкретных
примеров;
• отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или даѐт репродуктивный ответ, не понимая отдельных научных
концепций, имеющих определяющее значение в данном тексте;
• отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская одну-две грубые ошибки в изложении программного материала;
• слабо знает географическую номенклатуру;
• отсутствуют навыки инструментального определения количественных показателей, характеризующих состояние объекта или явления;

• имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне;
• использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических положений ответа уровне;
• устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих вопросов со стороны учителя или других обучающихся.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
• не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала;
• не сформулировал выводы и не сделал обобщения;
• не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного материала в рамках поставленных вопросов;
• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий;
• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам на вопросы и решению задач по предлагаемому алгоритму;
• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя или других обучающихся в процессе обсуждения
ответа;
• допускает грубые ошибки при работе с картой; • не владеет научной терминологией;
• не знает географическую номенклатуру.
Письменная работа:
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
• выполнил работу без ошибок и недочѐтов;
• или допустил в работе не более одного недочѐта; Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют
устному ответу.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
• выполнил работу полностью;
• или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта или не более двух недочѐтов.
Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:
• правильно выполнил не менее половины от полного объѐма работы;
• или допустил в работе не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более двухтрѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх-пяти недочѐтов.
Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
• допустил количество ошибок и (или) недочѐтов, превышающее норму для выставления отметки «3»;
• или если правильно выполнил менее половины объѐма работы.
Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.
Рекомендации учителю:
1) отметки с анализом письменных работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем
уроке; 2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и
универсальной учебной деятельности.
Тест
Количество заданий
Время выполнения работы, минуты

Отметка на количество правильно выполненных заданий 5 4 3 2 1
10 10—15 9—10 7—8 5—6 Менее 5 Обучающийся не приступал к выполнению работы20 20—30 18—20 14—17 10—13 Менее 10 30 30—45 27—30
22—26 15—21 Менее 15
Рекомендации учителю: 1) отметки с анализом тестовых работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее, чем через 3—4 дня
или на следующем уроке; 2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях,
навыках предметной и универсальной учебной деятельности.
Практическая работа (в том числе на основе работы с картой):
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
• выполнил работу в полном объѐме на основе предложенного учителем или составленного самостоятельно алгоритма деятельности;
• самостоятельно подобрал и использовал необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные;
• продемонстрировал владение теоретическими знаниями, необходимыми для достижения образовательного результата;
• аккуратно оформил результаты работы;
• выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления результатов практической работы. Примечание: требования к
практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
• выполнил работу в полном объѐме на основе предложенного учителем или составленного самостоятельно алгоритма деятельности;
• допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее на результативность деятельности, то есть конечный результат;
• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе
инструментальные;
• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для достижения образовательного результата;
• аккуратно оформил результаты работы;
• допустил неточности или небрежности в оформлении результатов работы. Примечание: требования к практической работе по тематическому
содержанию соответствуют устному ответу.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:
• выполнил работу с помощью учителя или других обучающихся;
• использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы;
• затратил больше установленного времени на выполнение работы;
• показал знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом его применении;
• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые для выполнения работы средства обучения, в том числе
инструментальные.
Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
• получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели проведения практической работы;
• не владеет теоретическими знаниями для проведения работы;
• не подготовил или не подобрал (даже с помощью учителя или других обучающихся) средства обучения, необходимые для проведения работы;
• не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися алгоритм выполнения работы;
• выполнил менее 50% от объѐма работы. Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию соответствуют устному
ответу.
Рекомендации учителю:

1) отметки с анализом практических работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем
уроке; 2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и
универсальной учебной деятельности.
Реферат
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
• выполнил требования к оформлению реферата;
• использовал достаточный объѐм теоретического материала и примеров для раскрытия выбранной темы;
• использовал литературный язык изложения материала;
• продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите реферата. Примечание: требования к реферативной работе по еѐ
тематическому содержанию соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно.
Рекомендации учителю: 1) анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения обучающегося непосредственно после защиты реферата; 2)
заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от рецензента; 3) необходимо провести работу над ошибками,
предусматривающую устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной деятельности; 4) требования к
реферативной работе на отметки «1, 2, 3, 4» соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно

1)
Оснащение кабинета географии
Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной
среды по предмету, где могут также проводиться внеклассные и внеурочные занятия,
воспитательнаяработасучащимися.Поэтомуоннеобходимвкаждойшколе,аегооснащение
должносоответствоватьтребованиямгосударственногообразовательногостандарта.Кабинет
географиидолжениметьспециальноесмежноепомещение—лаборантское,предназначенное для
хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа кабинета — рабочие места
для учащихся и учителя. Оборудование кабинета включает учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы
и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы
глобальногопозиционирования:
 Стенды для постоянных и временныхэкспозиций;
 комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения
(аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; компьютер;
мультимедиа-проектор; интерактивная доска; коллекция медиаресурсов, в том числе
электронные приложения к учебникам, обучающие программы; выход в Интернет;
учебная геоинформационнаясистема);
 комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы,
транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам школьного курсагеографии;
 комплект экранно-звуковых пособий ислайдов;
 библиотека учебной, программно-методической, учебно- методической, справочноинформационной и научно-популярнойлитературы;
 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных
работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д.
Примерныйпереченьоборудования.Средстваобучения
 Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1 : 10 000, 1 : 25
000, 1 : 50 000, 1 : 100000)
 «Портретывыдающихсягеографов»
 Коллекция «Гранит и его составныечасти»
 Коллекция «Древесные растения и их распространение»(демонстрационная)
 Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки»(демонстрационная)
 Коллекция «Кварц вприроде»
 Коллекция «Лѐн и продукты егопереработки»
 Коллекция «Минералы и горные породы» (20видов)
 Коллекция «Нефть и продукты еѐ переработки»(демонстрационная)
 Коллекция «Поделочныекамни»(полированные)
 Коллекция «Полезныеископаемые»
 Коллекция «Почва и еѐсостав»
 Коллекция «Шкалатвѐрдости»
 Глобусполитический
 Глобусфизический
 Глобусконтурный
 Модель «СтроениеЗемли»
 Модельвулкана(разборная)
 Модель зон разлома («Сдвиги земнойкоры»)
 Теллурий (Модель «Солнце — Земля —Луна»)




































Комплект топографических приборов и инструментов(демонстрационный)
Рулетка 20 м, 50м
Термометр с фиксацией максимального и минимальногозначений
Флюгердемонстрационный
Модель «Циклон и антициклон»(демонстрационная)
Компасшкольный
Курвиметр
Карты
Карты мира Химическая промышленность Технические культуры мира Химическая
промышленность КлиматическаяПочвенная
Строение земной коры Тектоническая Строение земной коры, полезные ископаемые
Физическаяполушарий
Картаокеанов
ЭнергетикаМашиностроение
Климатическиепояса иобласти
Чѐрная и цветнаяметаллургия
МашиностроениеЖивотноводство
Природныезоны
Физическаякартамира
Политическаякартамира
Картыстранмира
КомплекткартпогеографииРоссии
Комплектнастенныхконтурныхкарт
Таблицыдемонстрационные
Комплект таблиц «География: источники информации и методы исследования» (10
табл., формат А1,ламинир.)
Комплект таблиц «Материки и океаны, регионы и стра-ны» (18 табл., формат А1,
ламинир.)
Комплект таблиц «Природа Земли и человек» (14 табл., формат А1,ламинир.)
Комплект таблиц «Природа и население России» (10 табл., формат А1,ламинир.)
Комплект таблиц «Хозяйство и регионы России» (14 табл., формат А1,ламинир.)
Таблицы демонстрационные «Земля как планета» (8 табл., формат 90×60)
Таблицы демонстрационные «Рельеф» (10 табл., формат 90×60)
Таблицыраздаточные
Компакт-диски «Экспресс-подготовка. География. 9–11 классы» «Электронные урокии
тесты. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида» «Электронныеуроки и тесты.Азия»
«Электронные уроки и тесты. Африка» «Электронные уроки и тесты. Европа»
«Электронные уроки и тесты. Северная и Южная Америка» Видеофильмы Океан и
Земля. Ступени познания Путешествие по России — 1 Путешествие по России — 2
Физическая
география
России
Геология.
НеорганическиеполезныеископаемыеИнтерактивныеплакаты
Экономическая география регионов мира (многопользовательскаяверсия)
Электронные наглядные пособия с приложением (диск, слайды, методические
рекомендации) «Ландшафты Земли» (120 сл. + CD) «Минералы и горные породы» (140
сл. + CD) «Население мира» (120 сл. + CD) «ГеографияРоссии» (100 сл. +CD)
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