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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв.приказом Минобрнауки России от 17. 12.2010 № 1897; 

- Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012г;  

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

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

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

использования;  

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

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

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

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде;  

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности  

Место курса географии в базисном учебном плане: 

 География в средней школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения составляет 280 часов, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 

классах, 70 часов (2 часа в неделю) в 7 классе, 72 часа (2 часа в неделю) в 8 класса, 68 

часов (2 часа в неделю) в 9 классе.  

В соответствии с базисным учебным планом курсу географии предшествует курс 

―Окружающий мир‖, изучаемый в начальной школе и включающий основные понятия 

биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу географии он выполняет 

пропедевтическую функцию.  

 

Региональный компонент на модульное изучение курса «География Республики Коми» 

отводит 10% от учебного времени.  

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии.  

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в 

школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая 

динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии 

их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.  

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках.  

Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе.  

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными 



связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей 

местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в 

дальнейшем.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  

Учебники по которым ведѐтся преподавание:  

Учебники по которым ведѐтся преподавание:  

1. география 5-6 кл. А.И.Алекссеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, 2015г. 

2. География материков и океанов. 7 кл. И.В. Душина, 2014г.  

3. География России. Природа. 8 кл. И.И. Баринова, 2014 г.  

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев, Э.В.Ким, 2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

5 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  ПР и КР ЭКК 

1  Введение  5  1  

2  Виды изображения поверхности Земли.  17 4 2 

           1. План местности.  5   

           2. Географическая карта.  8    

           3. Методы изучения Земли 4   

3  Строение Земли. Земные оболочки.  12 4 2 

           1. Литосфера.  4   

           2. Формы рельефа земной коры.  8   

4 Повторение 1   

Итого 35   

6 класс 

1 Строение Земли. Земные оболочки.  30   

           1. Гидросфера.  2 2  

           2. Мировой океан.  6 3 1 

           3. Воды суши.  6 4 1 

           4. Атмосфера  12   

           5. Биосфера  3   

           6. Взаимосвязи компонентов природы.  1   1 

2  Население Земли  1    

3  Влияние природы на жизнь и здоровье человека  2  1 

4  Повторение  1    

Итого  35    

7 класс 

Введение.  3  1  

1  Главные особенности природы Земли.  9  3 1 

1. Литосфера и рельеф Земли.  2    

2. Атмосфера и климаты Земли.  2    

3. Гидросфера. Мировой океан-главная часть 

гидросферы.  

2    

4. Географическая оболочка.  3    

2  Океаны и материки.  49  21 1 

1. Океаны.  5    

2. Африка.  8    

3. Австралия.  3    

4. Океания.  2    

5. Южная Америка.  7    

6. Антарктида  2    

7. Северная Америка.  7    

8. Евразия.  12    

3  Географическая оболочка  5  4 1 

4  Обобщение  4    

Итого  70    

8 класс 

Введение 5 1 2 

1 Особенности природы и природные ресурсы. 26 13 9 

1.Рельеф, геологическое строение. Минеральные 

ресурсы 

7 1  

2. Климат. 8   



3. Внутренние воды и водные ресурсы. 6   

4. Почва. 3   

5. Растительный и животный мир 2   

2 Природные комплексы России 26 2 7 

1. Природное районирование.  

 

4   

2. Природа регионов России 22  1 

3 Человек и природа. 9 1  

Обобщение и повторение 8   

Всего 72   

9 класс 

Тема 1. Введение 1   

Тема 2.Государственное устройство и географическое 

положение России 

3 1  

Тема 3. Население России 9 3 3 

Тема 4. Хозяйство России 22 4 3 

Тема 5. География регионов России 23 2  

Тема 6. География Республики Коми 10 1 10 

Всего 68   

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

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

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия 

Никитина. Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработ- ки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. Географические знания в современном мире. 

Современные географические методы исследования Земли. 

Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план 

местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэро- космические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание 

и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Гра- 

дусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. НРК: Практическая работа №4. Определение географических координат 

на карте и глобусе, различных пунктов и г. Сыктывкара. Географические 

координаты.Р.К определение координат субъектов РК 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть Солнечной 

системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и 

размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические след- ствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики 

и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена 

дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование новых геоинформационных систем. Раздел. Природа Земли и человек  

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. Способы 

изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. 

Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин 

по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 



Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. НРК: 

Практическая работа №5  “Определение горных пород по образцам. Горные породы 

Республики Коми”, Горы и равнины РК 

Практические работы: 

Практическая работа №1 ―Обозначение на карте пути движения путешественников‖  

Практическая работа №2 ―Определение на местности сторон горизонта, азимутов и 

расстояний‖ 

Практическая работа №3  ―Построение простейшего плана местности способом полярной 

съѐмки‖ 

Практическая работа №4. ―Определение географических координат на карте и глобусе, 

различных пунктов и г. Сыктывкара‖ 

Практическая работа №5  ―Определение горных пород по образцам. Горные породы 

Республики Коми‖ 

Практическая работа № 6 ―Горы и равнины РК‖ 

6 класс 

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной 

безопасности.  

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные 

и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению 

качества вод и биоресурсов Мирового океана. Источники пресной воды на Земле. 

Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком.  

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды 

на Земле.  

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы. НРК: Реки РК 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные 

ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение 

тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление.  

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической 

широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. 



Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. Экстремальные 

климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. НРК: Температура 

воздуха РК. Практическая работа № 4. “Построение графика суточного хода 

температуры воздуха на примере г. Сыктывкара. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Влияние 

жизнедеятельности человека на окружающую среду.  Способы определения качества 

окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению.  

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства 

почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование 

гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, 

его хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. Географическая 

оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность — 

важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. НРК: 

Природные комплексы РК 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Население Земли. Появление 

человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения по материкам. Первые 

цивилизации и государства. Памятники древней культуры.  Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. География языков и религий. 

Региональные различия в плотности населения материков, регионов и стран. Культура 

материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды на 

формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных 

традиций разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат 

жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. Многообразие стран 

современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и 

численности населения, их столицы и крупные города.  

Практические работы: 

Практическая работа № 1.  ―Обозначение на контурной карте части Мирового океана‖ 

Практическая работа № 2 ―Описание одной из крупнейшей реки Земли по плану‖ 

Практическая работа № 3 ―Описание озера по плану‖ 

Практическая работа № 4. ―Построение графика суточного хода температуры воздуха на 

примере г. Сыктывкара‖ 

Практическая работа № 5 "Построение розы ветров‖ 

Практическая работа № 6 ―Построение диаграмм количества осадков‖ 

 

 

 



7 класс 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, 

Страбона).Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи,  

В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, Н.М. Пржевальский, А. Гумбольдт,  Ф.Ф. Беллинсгаузен 

и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, экспедиция на корабле ―Челленджер‖, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М.). 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. НРК: Главные черты 

поверхности Республики Коми, Влияние воздушных масс на погоду и климат Республики 

Коми, Практическая работа № 3 Описание климата Республики Коми по картам 

атласа. 

Человечество на Земле.  



Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  



Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). НРК: Климат и внутренние воды Республики 



Коми, Географическое положение Республики Коми, Природные зоны Республики Коми, 

Рельеф и полезные ископаемые Республики Коми 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 ―Выполнение заданий в контурных картах: обозначение: - 

материки, крупные острова и океаны‖ 

Практическая работа № 2 ―Обозначение на контурной карте литосферных плит и 

сейсмических поясов Земли‖ 

Практическая работа № 3 ―Описание климата Республики Коми по картам атласа‖ 

Практическая работа № 4 ―Течения в океане‖ 

Практическая работа № 5 ―Обозначить на к.к.основные направления маршрутов грузовых 

и пассажирских океанических судов‖  

Практическая работа № 6 ―Обозначить на к.к., определить и указать геогр. Корд. крайних 

точек, подписать объекты береговой линии‖  

Практическая работа № 7 ―Описание одной из форм рельефа по плану‖ 

Практическая работа № 8 ―Страны: Северной Африки,Восточной Африки,Западной и 

Центральной Африки ,Южной Африки. Описание одной из стран Африки по плану‖ 

Практическая работа № 9 ―Дать описание одной из рек Австралии по плану. Отметить на 

к.к. реки и озера‖ 

Практическая работа № 10 ―Сравнительная характеристика ГП Южной Америки и 

Африки‖ 

Практическая работа № 11 ―Дать описание одной из рек Ю.Америки по плану. Отметить 

на к.к. реки и озера, водопады‖ 

Практическая работа №12  ―Описание двух стран Южной Америки по плану‖ 

Практическая работа № 13 ―Нанесение на к/к элементов ГП материка, маршрутов 

экспедиций, полярных станций‖ 

Практическая работа № 14 ―Обозначение на к.к. береговой линии, течений, крайних точек 

материка‖ 

Практическая работа № 15 ―Сравнить климат полуостровов Калифорния и Флорида‖ 

Практическая работа № 16 ―Характеристика одной из стран материка‖ 

Практическая работа № 17  ―Евразия: ГП, история и исследование материка Особенности 

ГП, оформление результатов на к. к.‖ 

Практическая работа № 18 ―Составление характеристик одной из рек по плану‖ 

Практическая работа № 19 ―Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки‖ 

Практическая работа № 20 ―Составление сравнительного описания стран Балтии и СНГ‖ 

8 класс 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 



карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв. НРК: Географическое положение РК, 

Россия и РК на карте часовых поясов, История освоения территории РК. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. НРК: 

Особенности рельефа России и РК, Минеральные ресурсы России и РК, Развитие форм 

рельефа РК, Агроклиматические ресурсы РК, Внутренние воды, реки. РК.  

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 



расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 



Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. НРК: Географическое положение, Рельеф и полезные 

ископаемые, Климат, Внутренние воды, Природно-территориальные комплексы, 

Природно-ресурсный потенциал РК 

Практические работы: 

Практическая работа № 1. ―Определение поясного времени по карте часовых поясов‖ 

Практическая работа № 2. ―Сопоставление тектонической и физической карт, 

установление зависимости рельефа от строения земной коры‖ 

Практическая работа № 3. ―Определение и объяснение закономерностей размещения 

магматических и осадочных полезных ископаемых‖ 

Практическая работа № 4 ―Определение по картам закономерностей распределения 

суммарной и поглощенной радиации, объяснить выявленные закономерности‖ 

Практическая работа № 5. ―Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогнозов погоды‖ 

Практическая работа № 6. ―Выявление закономерностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков‖ 

Практическая работа № 7. ―Определение коэффициента увлажнения для различных 

пунктов‖ 

Практическая работа № 8. ―Определение по картам и синоптическим материалам 

особенностей питания, режима, годового стока, уклона и падения рек, возможностей их 

хозяйственного использования‖ 

Практическая работа № 9. ―Определение по картам условий почвообразования для 

основных зональных типов почв ( количества тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности)‖ 

Практическая работа №10 . ―Выявление по картам зависимостей между природными 

компонентами и природными ресурсами ( на примере одной из зон)‖ 

Практическая работа  №11 . ―Выявление по картам и статистическим источникам 

природных ресурсов и условий их освоения‖ 

 

 



9 класс 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России.  

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населѐнных 

пунктов. Города России их классификация. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 



Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  



Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. НРК: 

География Республики Коми. П/р №11 «Характеристика географического положения 

РК», Топонимика Республики Коми, Природа и природные ресурсы Республики Коми, 

Численность и воспроизводство населения  Республики Коми, Народы Республики Коми, 

Достопримечательности Республики Коми, Хозяйство Республики Коми 

Практические работы: 

Практическая работа  №1 «Нанесение на контурную карту стран-соседей России» 

Практическая работа  №2 «Объяснение закономерностей в размещении населения 

России» 

Практическая работа  №3 «Определение по картам и статистическим материалам крупных 

народов и особенностей их размещения» 

Практическая работа  № 4«Определение по статистическим материалам тенденций 

изменения доли занятых в экономике» 

Практическая работа  № 5«Составление характеристики одного из угольных бассейнов» 

Практическая работа  №6 «Составление характеристики одной из металлургических баз» 

Практическая работа  №7 «Определение факторов размещения машиностроительных 

предприятий» 

Практическая работа  №8 «Определение по картам главных районов животноводства» 

Практическая работа  № 9«Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России» 

Практическая работа  №10 «Выявление условий для развития рекреационного хозяйства 

на Европейском Севере» 

Практическая работа  №11 «Характеристика географического положения РК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения географии учащийся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся применительно к различным 

формам контроля 

 

Критерии оценки устного ответа:  
«5»-ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им 

оперировать.  

«4»-есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3»-есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

«2»-есть серьѐзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  

Критерии оценки качества выполнения практических и  

самостоятельных работ  
Отметка «5»- работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки.  

Работа выполняется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.  

Отметка «4»- Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объѐме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий, стран и 

т.д.)Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3»- практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами.  

Отметка «2»- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

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

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Используемая литература.  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  

- География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват.организаций / [А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина].-2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. -191 с.: ил., крт. – 

(Полярная звезда). 

- Крылова О.В. Физическая география: Нач. курс: Учеб.для 6 кл. общеобразоват. учрежд.- 

М.: Просвещение,2005.  

- Кто есть кто в мире. – М.:Олма-Пресс,2005.  

- Коринская В.А., Душина И.В.: География материков и океанов., 2014 г.  

- Опорные сигналы по физической географии. В.Ф. Шаталов; М.С. Винокуров, Донецк, 

2000 г.  

- Баринова И.И.: География:природа России., 2014 г.  

-Алексеев А.И. География России. Хозяйство и географические районы., 2014 

-Контрольно-измерительные материалы. География 6-9 классы / сост. Е.А.Жижина. – 3-е 

изд., перераб. – М.:ВАКО, 2016. – 112 с. 

-Тесты по географии: 8-9 классы: к учебнику А.И. Алексеева―География России. 8-9 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений ‖ / В.И. Евдокимов. – М.: издательство 

―Экзамен‖, 2009. – 127 с. 

-География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5 класс / И.И.Баринова, 

Т.А.Карташева. – М.: Издательство ―Экзамен‖, 2013. – 46 с. 

 

Электронные пособия 

-Рефераты по географии. Серия ―Банк рефератов‖, 2007 г. 

-Интерактивное пособие по географии. Полный курс основной школы. 3 СD, 2009 г. 

 

Демонстрационный материал 

1. Карты 

2. Глобус 

3. Таблицы 

4. Модели-аппликации 



 

 

 

 

 


