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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету: География 

Предметная область: Общественно –научные предметы 

Срок реализации: 5 лет 

Разработана  на  основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897), с учетом изменений (от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577, от 

11.12.2020 №712) 

 примерной основной образовательной  программы  основного  общего  

образования  (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 примерной программы по учебным предметам. Примерная программа по 

учебному предмету «География» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары  

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары 

Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

«СОШ № 56» г.Чебоксары 

 

Учебники и учебные пособия (автор, название, издательство, год издания) 
Класс Автор учебника по 

русскому языку 

Название 

учебника 

Издательство Год 

издания 

5 класс А.А.Летягин 

 

География. 

Начальный курс. 

Вентана-Граф 2021 

6 класс А.А.Летягин 

 

География. 

Начальный курс. 

Вентана-Граф 2021 

7 класс И.В. Душина,  

Т.Л. Смоктунович 

 

География. 

Материки, океаны, 

народы и страны 

Просвещение 2021 

8 класс А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина, 

С.И. Болысов, Г.Ю. 

Кузнецова 

География.  Просвещение 2021 

9 класс А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина, 

С.И. Болысов, Г.Ю. 

Кузнецова 

География.  Просвещение 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класс  Количество часов по географии 

в неделю  в год  Резервных часов  

5 класс 1 34  

6 класс 1 34  

7 класс 2 68  

8 класс 2 68  

9 класс 2 66  

Итого 8 270  

 

 

Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

контрольных 

работ (тесты) 

Кол-во 

лабораторных, 

практических 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

5 класс ГОУ    

6 класс ГОУ    

7 класс ГОУ    

8 класс ГОУ    

9 класс ГОУ    

Итого      

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 

 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты.  

 
Личностные результатывключают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «География»: 

- овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметныерезультатывключают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 



 

 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



 

 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 



 

 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



 

 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

11. 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 

 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результатывключают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 



 

 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- формировать представление о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формировать первичные навыки использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формировать представление и основополагающие теоретические знания о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основные 

этапы ее географического освоения, особенности природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологические проблемы на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладевать элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладевать основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладевать основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формировать представления об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умения и навыки безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт; 

• читать планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 



 

 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

6 класс 
Обучающийся научится: 

- основным географическим понятиям и терминам; различать географические 

карты по содержанию; 

- формировать представление о географических явлениях и процессах в 

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

- ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения- географическую карту; 

- наблюдать за состоянием окружающей среды, решать географические задачи, 

самостоятельно приобретать новые знания; 

- сравнивать объекты, процессы и явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; 

- определять на местности, плане и карте географические координаты; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, 

соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 

строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 



 

 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития;               - использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

-ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию;  

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 



 

 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

-давать характеристику хозяйства своей области (края, республики); 

-показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



 

 

 
Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

Начальный курс. 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в 

основной школе. «Начальный курс» опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Курс географии 5 класса ориентирован на использование учебника А.А. Летягина 

(М.: Вентана- Граф, 2021 г.). 

«География. Начальный курс» — первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение 

географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на географические процессы, исследованию местности проживания, 

используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем 

освоении курса географии. 

Содержание программы: 

Географическое изучение Земли (8 ч.) 

География-одна из наук о планете Земля. Географические объекты. 

Географическая оболочка. Методы научных наблюдений. География в древнее время. 

Античный период развития географии. Экспедиция Тура Хейердала – модель 

путешествий в древности. География в эпоху Средневековья. Географический кругозор 

викингов. Торговые дороги из Европы в Азию. География в Средние века (Азия). 

География в Китае. География на Арабском Востоке. Компас Адрианова. 

Артиллерийский компас. Великие географические открытия. Три пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. Значение Великих географических открытий. Великие 

географические открытия и исследования XVI-XIX. Продолжение эпохи Великих 

географических открытий. Научные географические экспедиции. Современные 

географические исследования. Исследования Арктики. Антарктида-научный континент. 

Начало изучения Мирового океана. Современные географические исследования. Взгляд 

на землю из космоса. Космическое землеведение. История космических наблюдений 

землян. Искусственные спутники Земли. Что можно увидеть с околоземной орбиты. 

Кому и как помогают космические исследования? Актуальные проблемы развития 

человечества и России, решение которых невозможно без участия географов.  



 

 

 Изображение земной поверхности (11ч.) 

Виды изображения поверхности Земли. Различные способы изображения местности. 

Ориентирование на местности. Определение азимута. Определение расстояний на местности. 

Топографический план и топографическая карта. Численный, именованный, линейный 

масштаб. Условные знаки топографических карт и планов.  Как составляют топографические 

планы и карты. Съѐмка местности. Глазомерная съемка местности. Составление плана 

местности на маршруте. Изображение рельефа на топографических планах и картах. Способы 

показа рельефа на топографических картах. Изображение рельефа изолиниями- горизонталями. 

Читаем карту Соловецких островов. Виды планов и их использование. План города. 

Автомобильные и транспортные карты, атласы и планы. Военные и исторические планы. 

Глобус-модель Земли.  Масштаб глобуса. Школьный глобус. Градусная сеть глобуса. 

Географические координаты. «Географический адрес» объекта. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение расстояний и высот по глобусу. Изображение рельефа 

на глобусе. Географическая карта. От глобуса к географическим картам. Масштаб 

географической карты. Работа с географической картой. Географические карты и навигация в 

жизни человека. Условные знаки мелкомасштабных карт. Примеры использования 

географических карт. Географический атлас. Система космической навигации. 

               Земля-планета Солнечной системы (3ч.) 

Земля среди других планет Солнечной системы. Земля в Солнечной системе. Возникновение 

Земли. Форма и размеры Земли. Движение Земли по околосолнечной орбите. Обращение 

Земли вокруг Солнца. Времена года на Земле. Пояса освещенности. Суточное вращение Земли. 

Вращение Земли вокруг своей оси. 

              Оболочки Земли (8ч.) 

  Литосфера- каменная оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Строение земной коры.  

Недра Земли. Строение литосферы. Как изучают внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Нарушение слоѐв земной коры. Колебательные движения земной коры. Вулканы Земли. 

Землетрясения. Образование и строение вулкана. Вулканы мира. Проявления вулканизма. 

Цунами. Сейсмология. Из чего состоит земная кора. Вещества земной коры. Минералы. 

Образование горных пород. Осадочные, метаморфические горные породы.  Ильменский 

минералогический заповедник. Рельеф земной поверхности. Относительная высота. 

Выветривание и перемещение горных пород. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов. Деятельность ветра, воды и льда. Деятельность человека. Полезные ископаемые. 

Жизнь человека в горах и на равнинах. Отдых в горах и на равнинах. Рельеф земной 

поверхности. Горный рельеф. Высочайшие горы мира- Гималаи. Равнины и плоскогорья суши. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Одна из 

крупнейших равнин мира. Рельеф дна Мирового океана. Изучение форм рельефа 

океанического дна.  Дно мирового океана.  

  Повторение материала (4 ч.) 

 

6 класс 

                Раздел I. Географическая оболочка Земли и еѐ составные части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера (24ч). 



 

 

            Географическая оболочка Земли и еѐ составные части. Геосферы. Вода на Земле. 

Свойства воды. Гидросфера- водная оболочка Земли. Мировой круговорот воды.  Мировой 

океан-главная часть гидросферы. Наша планета: земля или океан? Части Мирового океана. 

Береговая линия. Суша в океане. Воды  Мирового океана. Соленость морской воды. 

Температура морской воды. Движения морских вод. Приливы и отливы. Пример описания 

океана. Воды суши. Реки. Разнообразие вод суши. Горные и равнинные реки. Пороги и 

водопады. Питание и режим рек. Долина реки. Питание реки. Режим реки. Озѐра. Что такое 

озеро. Озѐрные котловины. Питание озѐр. Вода в «земных кладовых». Ледники. Подземные 

воды. Многолетняя мерзлота. Болота.  Человек и гидросфера. «Живая» вода. Энергия воды. 

Отдых и лечение «на воде». Водный туризм. Воздушная оболочка Земли- атмосфера. Размеры 

атмосферы Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы Земли. Как нагревается 

атмосферный воздух. Солнечные лучи в атмосфере. Подстилающая поверхность. Нагревание 

атмосферного воздуха. Изменение температуры воздуха в течение суток. Атмосферное 

давление. Как измеряли давление атмосферы в далеком прошлом. Давление атмосферы 

меняется с высотой. Как показывают температуру воздуха и атмосферное давление на карте. 

Движение воздуха. Почему и как движется воздух? Направление и скорость ветра. Бризы. 

Муссоны. Пассаты. Вода в атмосфере. Водяной пар и влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Туман. Разнообразие облаков. Облака и их виды. Как 

показывают облака на карте. Атмосферные осадки. Образование и выпадение осадков. 

Измерение осадков. Виды осадков. Как показывают осадки на карте погоды. Изменение 

количества осадков в течение года. Погода и метеорологические наблюдения. 

Метеорологическая станция. Климат. Почему климат районов Земли различен? Как 

рассчитывают климатические показания? Человек и атмосфера. Влияние атмосферы на 

человека. Влияние человека на атмосферу. Опасные явления в атмосфере. Редкие явления в 

атмосфере. Оболочка жизни. Биосфера- оболочка жизни на Земле. Границы биосферы. 

Появление и развитие жизни на Земле. Жизнь в тропическом поясе. Разнообразие жизни на 

нашей планете. Растительный и животный мир тропического пояса. Влажные экваториальные 

леса. Саванны. Тропические пустыни. Растительный и животный мир умеренных поясов. Степи. 

Лиственные леса умеренных поясов. Тайга. Жизнь в полярных лесах и в океане. Тундра. 

Арктические и антарктические пустыни. Условия жизни в океане. Этажи подводной жизни. 

Человек-часть биосферы. Возникновение и развитие человечества. Расселение человека. Народы 

и страны мира. 

              Раздел II. Географическая оболочка Земли (5 ч). 

Биологический круговорот веществ. Почвенный покров. Почва и еѐ образование.        

Плодородие почв. Почва-место обитания живых организмов. Рождение науки о почвах. 

Географическое разнообразие почв. Охрана почв. Взаимосвязь  оболочек Земли. 

Круговорот веществ. Природно-территориальный комплекс. Географическая оболочка 

Земли. Состав и строение географической оболочки. Природная среда. Охрана природы. 

В природе всѐ взаимосвязано. Природное окружение человека.  Особо охраняемые 

природные территории. Экскурсия в Лапландский заповедник. 

 Повторение материала (5ч.) 

 
 

7 класс 

Введение.(2 часа). 

       Источники географических знаний и методы исследований. Географические карты. 

Создание географических карт. Разнообразие географических карт. Материки, океаны  и 



 

 

части света. Соотношение суши и океана на Земле. Географическое положение. Части 

света. 

           Раздел 1. Главные закономерности природы Земли.(16 часов). 

      Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. Геологическое время. Формирование земной 

коры.  Литосферные плиты.  Развитие земной коры.  Внутреннее строение и рельеф 

Земли. Устойчивые участки земной коры. Подвижные области земной коры. Карта 

строения земной коры. Размещение крупнейших и крупных форм рельефа. Опасные 

природные явления литосферы. Месторождения полезных ископаемых. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых.  Преобразование рельефа человеком. 

       Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. Климатообразующие факторы. Климатические 

карты. Приток солнечного тепла-первый и главный климатообразующий фактор. 

Движение воздушных масс-второй климатообразующий фактор. Разнообразие земной 

поверхности-третий климатообразующий фактор. Климатические пояса. Основные и 

переходные климатические пояса. Климат и человек. Естественное изменение климата 

во времени. Влияние климата на человека. Влияние деятельности людей на климат. 

        Тема 3. Вода на Земле. Мировой океан- основная часть гидросферы. Этапы 

изучения океана. Воды Мирового океана. Поверхностные течения. Роль океана в жизни 

Земли. Природа Тихого  и Индийского океанов. Виды хозяйственной деятельности в 

океанах. Границы океанов. Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. 

Виды хозяйственной деятельности в океанах. Подземные воды. Ледники. Реки. Озѐра. 

Болота.  Воды суши. Воды суши и человек. Изменение вод суши. Сохранение вод суши. 

Опасные природные явления гидросферы. 

         Тема 4. Географическая оболочка. Географическая среда- земное окружение 

человеческого общества. Преобразование географической среды. Разнообразие природы 

Земли.  Природные комплексы. Природные зоны и высотные пояса. Природные зоны 

экваториального, субэкваториального и тропических поясов. Природные зоны 

умеренных, субполярных и полярных поясов. 

          Раздел 2. Человек на Земле.(4 часа). 

          Численность населения Земли. Особенности расселения людей. Изменение 

численности населения Земли. Миграции. Расы, народы и языки мира. Этносы. Языки 

народов мира. Страны, города, сельские поселения. Разнообразие стран и их населения. 

Сельское и городское население. Религии мира и культурно-исторические регионы. 

Районы распространения мировых и национальных религий. 

           Раздел 3. Материки и страны.(39 часов). 

           Тема 1. Южные материки.  

           Африка. Особенности природы и населения южных материков. Общие черты 

природы. Человек на южных материках. Особенности природы Африки. Географическое 

положение. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Население и политическая карта. Страны Африки. Деление на регионы. Северная 

Африка, общая характеристика региона. Египет. Западная и Центральная Африка, общая 

характеристика региона. Нигерия. Восточная Африка, общая характеристика региона. 

Эфиопия. Южная Африка, общая характеристика региона. Южно-Африканская 

Республика (ЮАР). 

          Австралия и Океания, история открытия и исследования. Особенности природы 

Австралии. Географическое положение. Рельеф. Климат и внутренние воды. 

Органический мир и  природные зоны. Природные ресурсы.  Особенности населения и 

хозяйства Австралии. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Особенности природы,  населения и хозяйства Океании. Географическое положение. 

Природные особенности. Население. Страны Океании, Хозяйственная деятельность. 

         Южная Америка. История открытия и исследования Южной Америки. 

Особенности природы Южной Америки. Географическое положение. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Воды суши. Природные зоны. Природные ресурсы. Население 

Южной Америки. Заселение материка человеком. Современное население. 



 

 

Внеандийский Восток. Общая характеристика региона. Бразилия. Андийский Запад. 

Общая характеристика региона. Перу. 

        Антарктида. История открытия и исследования материка. Особенности природы 

Антарктиды. Географическое положение. Природа. Международный статус материка. 

        Тема 2. Северные материки. 

Особенности природы и населения Северных материков. Общие черты. Человек на 

северных материках.  

         Северная Америка. Особенности природы Северной Америки. Географическое 

положение. Рельеф. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Последствия 

хозяйственной деятельности. Региональное деление. Англо-Америка. Особенности 

географического положения и природы США и Канады. Население США. Хозяйство 

США. Канада.  Средняя Америка. Общая характеристика региона. Мексика. 

          Евразия. Особенности природы и населения Евразии. Величина территории. 

Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Население материка.  Региональное деление Европы. Северная Европа. 

Общая характеристика Северной Европы. Швеция. Норвегия. Западная Европа. Общая 

характеристика Западной Европы. Великобритания. Франция.Германия. Восточная 

Европа. Общая характеристика Восточной Европы. Польша.Чехия. Белоруссия. Южная 

Европа. Общая характеристика Южной Европы. Италия. Юго-Западная Азия. Общая 

характеристика Юго-Западной Азии. Турция. Южная Азия. Общая характеристика 

Южной Азии. Индия. Центральная Азия. Общая характеристика Центральной Азии. 

Казахстан. Восточная Азия. Общая характеристика Восточной Азии. Китай. Япония, 

Юго-Восточная Азия. Общая характеристика Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

          Раздел 4. Взаимодействие природы и общества.(2 часа). 

          Изменение природы человеком. Природа и человек. Виды природных ресурсов. 

Нерациональное и рациональное природопользование. Роль географической науки в 

рациональном использовании природы. Задачи современной географии. 

          Повторение материала (5 часов). 

 

8 класс 

Географическое пространство России (9 часов). 

Как мы будем изучать географию России. Мы и наша страна на карте мира. 

Географическое положение России. Валовой внутренний продукт. Наши границы и наши 

соседи. В чѐм особенности морских и сухопутных границ России?  Учимся с «Полярной 

звездой» (1). Наша страна на карте часовых поясов. Местное солнечное время. Поясное 

время. Линия перемены дат. Карта часовых поясов. Формирование территории России. 

Как заселялась и осваивалась территория России? Учимся с «Полярной звездой» (2). 

Геополитическое влияние России. Районирование России. Географический район. 

Административно-территориальное деление. Наше национальное богатство и наследие. 

Национальное богатство. Природно-ресурсный капитал. Всемирное природное и 

культурное наследие. 

         Население России (11 часов). 

Численность населения. Естественный прирост. Демографический кризис. 

Демографические потери. Воспроизводство населения. Исторические типы 

воспроизводства населения: архетип, традиционный и современный. Наш 

«демографический портрет». Демографическая ситуация. Возрастной состав населения. 

Половой состав населения. Половозрастная пирамида. Ожидаемая продолжительность 

жизни. Учимся с «Полярной звездой» (3). Мозаика народов. Этнос. Языковые семьи и 

группы. Православие. Ислам. Буддизм. Родоплеменные верования. Размещение 

населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Города и сельские поселения. Урбанизация. Городская агломерация. 

Функции сельской местности.  Учимся с «Полярной звездой» (4). Миграция населения. 

Причины миграции. Виды миграции. Учимся с «Полярной звездой» (5). Россияне на 



 

 

рынке труда. Трудовые ресурсы. Трудоспособный возраст. Экономически активное 

население. Безработица. Рынок труда. Человеческий капитал. 

          Природа России (23 часа). 

История развития земной коры. Геохронологическая таблица. Эры- архейская, 

протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская. Эпохи складчатости -

байкальская, каледонская, герцинская, киммерийская(мезозойская), альпийская. Рельеф: 

тектоническая основа. Тектоническая структура. Платформа. Складчатая область. Щит. 

Плита. Рельеф: скульптура поверхности. Выветривание: физическое, химическое, 

органическое. Древнее оледенение. Многолетняя мерзлота. Учимся с «Полярной 

звездой» (6). Ресурсы земной коры. Минеральные ресурсы. Полезные ископаемые. 

Стихийные природные явления, связанные с земной корой. Учимся с «Полярной 

звездой» (7). Солнечная радиация. Суммарная солнечная радиация. Радиационный 

баланс. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы. Атмосферный фронт. Циклон. 

Антициклон. Зима и лето в нашей стране. Зональность климата. Распределение 

температуры воздуха и осадков. Учимся с «Полярной звездой» (8).  Как мы живѐм и 

работаем в нашем климате. Комфортность климата. Агроклиматические ресурсы. 

Коэффициент увлажнения. Наши моря. Моря бассейнов Атлантического, Тихого, 

Северного Ледовитого океанов и области внутреннего стока. Ресурсы морей. 

Экологические проблемы морей. Наши реки. Водоносность. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Питание и режим реки. Твердый сток. Учимся с «Полярной 

звездой» (9). Где спрятана вода. Озѐра. Подземные воды. Ледники. Артезианский 

бассейн. Водные дороги и перекрѐстки. Торговые пути. Единая глубоководная система. 

Каналы. Морские пути. Морские порты. Учимся с «Полярной звездой» (10). Почва -

особое природное тело. Почвенный профиль. Почвенный горизонт. Механический 

состав почвы. Структура почвы. Типы почв России. Растительный и животный мир. 

Зональные типы растительности. Флора. Фауна. Экологическая ситуация в России. 

Эколого-географическое положение. Экологические проблемы. Экологическая 

безопасность России. Экологический риск. Особо охраняемые природные территории. 

Учимся с «Полярной звездой» (11). Природно-территориальные комплексы России: 

зональные и азональные. 

           Природно-хозяйственные зоны и районы (11 часов). 

Северные безлесные зоны. Зона арктических пустынь. Зона тундры. Зона лесотундры. 

Учимся с «Полярной звездой» (12). Лесные зоны. Лесная зона: таѐжная и смешанных и 

широколиственных лесов. Степи и лесостепи. Лесостепь. Степь. Чернозѐмные почвы. 

Южные безлесные зоны. Полупустыня. Пустыня. Оазис. Субтропики. Высотная 

поясность в горах. Субтропики. Учимся с «Полярной звездой» (13). Великие равнины 

России-Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный каркас России-Урал и горы 

Южной Сибири. Регионы многолетней мерзлоты-Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Экзотика России-Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 

             Родной край (2 часа). 

Учимся с «Полярной звездой» (14). Учимся с «Полярной звездой» (15). 

             Повторение материала (12 часов). 

 

 9  класс 

 

            Хозяйство России (20 часов). 

 Развитие хозяйства. Экономика. Отрасль хозяйства. Отраслевая, функциональная и 

территориальная структура хозяйства. Секторы экономики. Особенности экономики 

России. Национальная экономика. Структура экономики России. Учимся с «Полярной 

звездой» (1).   

 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Топливно-

энергетический баланс. Нефтяная промышленность. Основные районы нефтедобычи и 

нефтепереработки. Нефтепроводы. Газовая промышленность. Основные районы и 



 

 

перспективы добычи газа. Электроэнергетика. Энергосистема. Электростанции: 

гидравлические, тепловые, атомные, геотермальные, приливные, ветровые, солнечные. 

Черная металлургия. Особенности металлургического производства, Металлургический 

комбинат.  Цветная металлургия. Особенности цветной металлургии.  Машиностроение. 

Отрасли машиностроения. Факторы размещения машиностроения. Химическая 

промышленность. Горно-химическая отрасль. Основная химия. Химия органического 

синтеза. Лесопромышленный комплекс. Лесозаготовка. Механическая обработка 

древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья. Зерновые и технические культуры. 

Животноводство. Отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство, овцеводство. 

Рыбное хозяйство. Учимся с «Полярной звездой» (2). Транспортная инфраструктура. 

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. Грузооборот. 

Пассажирооборот. Транспорт: речной, морской, авиационный. Транспортный узел. 

Транспортная магистраль. Транспортная система страны. Социальная инфраструктура. 

Территориальная организация сферы услуг. Учимся с «Полярной звездой» (3).  

Информационная инфраструктура. Информация и связь. Информационное пространство. 

Достоверность и качество информации. Информационная безопасность.                     

              Регионы России (36 часов) 

              Центральная Россия. Пространство Центральной России. Центральная Россия: 

освоение территории и население. Центральная Россия: хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой» (4).  Москва- столица России. 

               Европейский Северо-Запад. Пространство Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в 

Европу». Северо-Запад: хозяйство. Санкт-Петербург-культурная столица России. 

 Европейский Север. Пространство Европейского Севера. Европейский Север: 

освоение территории и население. Европейский Север: хозяйство и проблемы. Учимся с 

«Полярной звездой» (5).   

 Европейский Юг. Пространство Европейского Юга. Европейский Юг: 

население. Европейский Север: освоение территории и хозяйство. Учимся с «Полярной 

звездой» (6).   

 Поволжье. Пространство Поволжья. Поволжье: освоение территории и 

население. Поволжье: хозяйство и проблемы. Учимся с «Полярной звездой» (7).   

 Урал. Пространство Урала. Урал: население и города. Урал: освоение 

территории и хозяйство. Учимся с «Полярной звездой» (8).   

 Сибирь. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. Учимся с «Полярной звездой» (9).   

 Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение 

территории и население. Дальний Восток: хозяйство. Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы. Учимся с «Полярной звездой» (10).   

 Заключение (1 час).  

Россия в мире. 

 Повторение материала (11 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Название раздела Модуль «Школьный урок» Количеств

о часов 

1 Географическое изучение 

Земли. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;создание условий 

для успешной социализации обучающихся. 

8 

2 Изображения земной 

поверхности. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игрдискуссий, 

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

11 

3 Земля-планета Солнечной 

системы. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе;   

установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

3 

4 Оболочки Земли. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навыка генерирования и 

оформления собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

8 



 

 

исследователей, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 Итого  30 

 

 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел I. Географическое изучение Земли( 8ч.) 

1 География - одна из наук о планете Земля. 1 

2 География в древнее время. 1 

3 География в эпоху Средневековья. 1 

4 География в Средние века (Азия). 1 

5 Великие географические открытия. 1 

6 Великие географические открытия и исследования XVI-XIX. 1 

7 Современные географические исследования. 1 

8 Современные географические исследования. Взгляд на землю из космоса. 1 

Раздел II. Изображение земной поверхности (11 ч.) 

9 Виды изображения поверхности Земли.  1 

10 Ориентирование на местности.  1 

11 Топографический план и топографическая карта. 1 

12 Как составляют топографические планы и карты. 1 

13 Изображение рельефа на топографических планах и картах. 1 

14 Виды планов и их использование. 1 

15 Глобус-модель Земли. 1 

16 Географические координаты. 1 

17 Определение расстояний и высот по глобусу. 1 

18 Географическая карта. 1 

19 Географические карты и навигация в жизни человека. 1 

Раздел III. Земля-планета Солнечной системы (3ч.) 

20 Земля среди других планет Солнечной системы. 1 

21 Движение Земли по околосолнечной орбите. 1 

22 Пояса освещенности. Суточное вращение Земли. 1 

Раздел IV. Оболочки Земли (8 ч.) 

  23 Внутреннее строение Земли. Строение земной коры. 1 

24 Вулканы Земли. Землетрясения. 1 

25 Из чего состоит земная кора. 1 

26 Рельеф земной поверхности. 1 

27 Выветривание и перемещение горных пород. 1 

28 Рельеф земной поверхности. Горы суши. 1 

29 Равнины и плоскогорья суши. 1 

30 Рельеф дна Мирового океана. 1 

31-34 Повторение материала 4 

 Всего 34 



 

 

 

 

 

 

6 класс 

№ Название раздела Модуль «Школьный урок» Количеств

о часов 

1 Географическая оболочка 

Земли и еѐ составные части: 

литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. 

Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

24 

2 Географическая оболочка 

Земли. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игрдискуссий, 

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

5 

 Итого  29 

 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел I. Географическая оболочка Земли и еѐ составные части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера (24ч.) 

1 Географическая оболочка Земли и еѐ составные части. 1 

2 Вода на Земле. 1 

3 Мировой океан-главная часть гидросферы. 1 

4 Воды  Мирового океана. 1 

5 Воды суши. Реки. 1 

6 Питание и режим рек. 1 

7 Озѐра. 1 

8 Вода в «земных кладовых». 1 

9 Человек и гидросфера. 1 

10 Воздушная оболочка Земли-атмосфера. 1 

11 Как нагревается атмосферный воздух. 1 



 

 

12 Атмосферное давление. 1 

13 Движение воздуха. 1 

14 Вода в атмосфере. 1 

15 Разнообразие облаков. 1 

16 Атмосферные осадки. 1 

17 Погода и метеорологические наблюдения. 1 

18 Климат. 1 

19 Человек и атмосфера. 1 

20 Оболочка жизни. 1 

21 Жизнь в тропическом поясе. 1 

22 Растительный и животный мир умеренных поясов. 1 

23 Жизнь в полярных лесах и в океане. 1 

24 Человек-часть биосферы. 1 

Раздел II. Географическая оболочка Земли (5 ч.) 

25 Биологический круговорот веществ. 1 

26 Почвенный покров. 1 

27 Взаимосвязь оболочек Земли. 1 

28 Географическая оболочка. 1 

29 Природная среда. Охрана природы. 1 

30-34 Повторение материала 5 

 Всего 34 

 

7 класс 

№ Название раздела Модуль «Школьный урок» Количеств

о часов 

1 Главные закономерности 

природы Земли. 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;создание условий 

для успешной социализации обучающихся. 

18 

2 Человек на Земле. Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игрдискуссий, 

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

4 



 

 

приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   
3 Материки и страны. Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе;   

установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

29 

4 Взаимодействие природы и 

общества. 

Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

2 

 Итого  53 

 

 

7 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение (2ч.) 

1 Источники географических знаний и методы исследований. 

Географические карты.  

1 

2 Материки, океаны и части света. 1 

Раздел I. Главные закономерности природы Земли (16 ч.) 

3 История формирования Земли. 1 

4 Внутреннее строение и рельеф Земли.  1 

5 Месторождения полезных ископаемых. Преобразование рельефа 

человеком. 

1 

6 Климатообразующие факторы. 1 

7 Климатические пояса. 1 

8 Климат и человек.  1 

9 Мировой океан- основная часть гидросферы. 1 

10 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

1 

11 Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. 

1 

12 Воды суши. 1 

13 Воды суши и человек. 1 

14 Географическая среда- земное окружение человеческого общества 1 

15 Разнообразие природы Земли. Природные зоны и высотные пояса. 1 



 

 

16 Природные зоны экваториального, субэкваториального и тропических 

поясов. 

1 

17 Природные зоны субтропических поясов. 1 

18 Природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. 1 

Раздел II. Человек на Земле. (4ч.) 

19 Численность населения Земли. Особенности расселения людей 1 

20 Расы, народы и языки мира. 1 

21 Страны, города, сельские поселения. 1 

22 Религии мира и культурно-исторические регионы. 1 

Раздел III. Земля-планета Солнечной системы (39ч.) 

23 Особенности природы и населения южных материков. 1 

24 Особенности природы Африки. 3 

25 Население и политическая карта. 1 

26 Северная Африка. 1 

27 Западная и Центральная Африка. 1 

28 Восточная Африка. 1 

29 Южная Африка. 1 

30 Особенности природы Австралии. 3 

31 Особенности населения и хозяйства Австралии. 1 

32 Особенности природы, населения и хозяйства Океании. 1 

33 Особенности природы Южной Америки. 3 

34 Население Южной Америки. 1 

35 Внеандийский Восток. 1 

36 Андийский Запад. 1 

37 Особенности природы Антарктиды. Международный статус материка. 1 

38 Особенности природы и населения северных материков. 1 

39 Особенности природы Северной Америки. 3 

40 Региональное деление. Англо-Америка. 1 

41 Средняя Америка. 1 

42 Особенности природы и населения Евразии. 3 

43 Региональное деление Европы. Северная Европа. 1 

44 Западная Европа. 1 

45 Восточная Европа. 1 

46 Южная Европа. 1 

47 Юго-Западная Азия. 1 

48 Южная Азия. 1 

49 Центральная Азия. 1 

50 Восточная Азия. 1 

51 Юго-Восточная Азия. 1 

Раздел IV. Взаимодействие природы и общества (2ч.) 
52 Изменение природы человеком. 1 

53 Роль географической науки в рациональном использовании природы. 1 

54 Повторение материала 5 

 Итого 68 

 

 

 



 

 

 

8 класс 

№ Название раздела Модуль «Школьный урок» Количеств

о часов 

1 Географическое 

пространство России. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке (проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) Обеспечение 

возможности сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, бережное 

отношение к своему здоровью, 

формирование ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу жизни. 

9 

2 Население России. Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игрдискуссий, 

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

11 

3 Природа России. Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся. 

23 

4 Природно-хозяйственные 

зоны и районы. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе;   

установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

11 

5 Родной край. Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

2 



 

 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

 Итого  56 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Географическое пространство России (9 ч.) 

1 Как мы будем изучать географию России. 1 

2 Мы и наша страна на карте мира. 1 

3 Наши границы и наши соседи 1 

4 Учимся с «Полярной звездой»(1) 1 

5 Наша страна на карте часовых поясов. 1 

6 Формирование территории России 1 

7 Учимся с «Полярной звездой» (2) 1 

8 Районирование России. 1 

9 Наше национальное богатство и наследие. 1 

Население России (11 ч.) 

10 Численность населения. 1 

11 Воспроизводство населения. 1 

12 Наш «демографический портрет». 1 

13 Учимся с «Полярной звездой» 3. 1 

14 Мозаика народов. 1 

15 Размещение населения. 1 

16 Города и сельское поселение. Урбанизация. 1 

17 Учимся с «Полярной звездой» (4). 1 

18 Миграция населения. 1 

19 Учимся с «Полярной звездой» (5). 1 

20 Россияне на рынке труда. 1 

Природа России (23 ч.) 

21 История развития земной коры. 1 

22 Рельеф: тектоническая основа. 1 

23 Рельеф: скульптура поверхности. 1 

24 Учимся с «Полярной звездой» (6). 1 

25 Ресурсы земной коры. 1 

26 Учимся с «Полярной звездой» (7). 1 

27 Солнечная радиация. 1 

28 Атмосферная циркуляция. 1 

29 Зима и лето в нашей стране. 1 

30 Учимся с «Полярной звездой» (8). 1 

31 Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

32 Наши моря. 1 

33 Наши реки. 1 



 

 

34 Учимся с «Полярной звездой» (9). 1 

35 Где спрятана вода. 1 

36 Водные дороги и перекрѐстки. 1 

37 Учимся с «Полярной звездой» (10). 1 

38 Почва - особое природное тело. 1 

39 Растительный и животный мир. 1 

40 Экологическая ситуация в России. 1 

41 Экологическая безопасность России. 1 

42 Учимся с «Полярной звездой» (11). 1 

43 Природно-территориальные комплексы 1 

Природно-хозяйственные зоны и районы (11ч.) 

44 Северные и безлесные зоны. 1 

45 Учимся с «Полярной звездой» (12). 1 

46 Лесные зоны. 1 

47 Степи и лесостепи. 1 

48 Южные и безлесные зоны. 1 

49 Субтропики, Высотная поясность в горах. 1 

50 Учимся с «Полярной звездой» (13). 1 

51 Великие равнины России- Восточно-Европейская и Западно - Сибирская 1 

52 Горный каркас России- Урал и горы Южной Сибири 1 

53 Регионы многолетней мерзлоты- Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

54 Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 1 

Родной край (2ч.) 

55 Учимся с «Полярной звездой» (14). 1 

56 Учимся с «Полярной звездой» (15). 1 

57-68 Повторение материала 12 

 Итого 68 

 

 

9 класс 

№ Название раздела Модуль «Школьный урок» Количеств

о часов 

1 Хозяйство России. Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игрдискуссий, 

групповой работы или работы в парах, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

создание возможности приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

приобретение опыта командной работы и 

взаимодействия с другими обучающимися.   

20 

2 Регионы России Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

37 



 

 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Создание условий для успешной 

социализации обучающихся. 

 Итого  57 

9 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Хозяйство России (20ч.) 

1 Развитие хозяйства  1 

2 Особенности экономики России. 1 

3 Учимся с «Полярной звездой» (1). 1 

4 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1 

5 Нефтяная промышленность. 1 

6 Газовая промышленность. 1 

7 Электроэнергетика. 1 

8 Черная металлургия. 1 

9 Цветная металлургия. 1 

10 Машиностроение. 1 

11 Химическая промышленность. 1 

12 Лесопромышленный комплекс. 1 

13 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

14 Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

15 Учимся с «Полярной звездой» (2). 1 

16 Транспортная инфраструктура (1). 1 

17 Транспортная инфраструктура (2). 1 

18 Социальная инфраструктура. 1 

19 Учимся с «Полярной звездой» (3). 1 

20 Информационная структура. 1 

Регионы России 

Центральная Россия (6ч.) 

21 Пространство Центральной России. 1 

22 Центральная Россия:освоение территории и население. 1 

23 Центральная Россия: хозяйство(1). 1 

24 Центральная Россия: хозяйство(2). 1 

25 Учимся с «Полярной звездой» (4). 1 

26 Москва-столица России. 1 

Европейский Северо - Запад (4ч) 

27 Пространство Северо - Запада. 1 

28 Северо-Запад: «окно в Европу». 1 

29 Северо-Запад: хозяйство. 1 

30 Санкт-Петербург- культурная столица России. 1 

Европейский Север (4ч.) 

31 Пространство Европейского Севера. 1 

32 Европейский Север: освоение территории и  население. 1 

33 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 



 

 

34 Учимся с «Полярной звездой» (5). 1 

Европейский Юг (4ч.) 

35 Пространство Европейского Юга. 1 

36 Европейский Юг: население. 1 

37 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1 

38 Учимся с «Полярной звездой» (6). 1 

Поволжье (4ч.) 

39 Пространство Поволжья. 1 

40 Поволжье: освоение территории и население. 1 

41 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 

42 Учимся с «Полярной звездой» (7). 1 

Урал (4ч.) 

43 Пространство Урала. 1 

44 Урал: население и города. 1 

45 Урал: освоение территории и хозяйство. 1 

46 Учимся с «Полярной звездой» (8). 1 

Сибирь (4ч.) 

47 Пространство Сибири. 1 

48 Сибирь: освоение территории и население. 1 

49 Западная Сибирь. 1 

50 Восточная Сибирь. 1 

51 Учимся с «Полярной звездой» (9). 1 

Дальний Восток (4ч.) 

52 Пространство Дальнего Востока. 1 

53 Дальний Восток: освоение территории и население. 1 

54 Дальний Восток: хозяйство. 1 

55 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1 

56 Учимся с «Полярной звездой» (10). 1 

Заключение (1ч.) 

57 Россия в мире. 1 

58-

68 

Повторение материала 11 

 Итого 68 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 



 

 

3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 4. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

5. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

7.Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



 

 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик  

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если 

- учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 



 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение 

и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 

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

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 
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