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Пояснительная записка 
Курс географии  позволяет  раскрыть закономерности земледельческого 

характера, чтобы обучающиеся увидели единство, определённый порядок, связь 

явлений в разнообразии природы, населения и хозяйственной деятельности. Предмет 

«география» позволяет создать у обучающихся целостное представление о Земле как о 

планете людей, раскрыть разнообразие её природы и населения, ознакомить со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум  базовых знаний и 

представлений страноведческого характера. 

 
Рабочая программа по географии для 7-9-х классов составлена  на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования 

России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год»; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 гг.; 

 Программы по географии для 7 класса. Автор: И.В.Душина // Программы для 

общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы.  Составитель С.В. 

Курчина. – М.: Издательство «Дрофа», 2010. 

 

Учебник  

Душина И.В. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / И.В.Душина, В.А.Коринская, 

В.А.Щенев. – 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / И.И.Баринова. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П.Дронов, В.Я.Ром. – 18-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Место предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9-х классах, предмет 

ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения курса географии   

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета/курса 
 

6 класс  
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

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

и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

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

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле
1
. Выдающиеся географические открытия и 

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

людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

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

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, 

внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения 

от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

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

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

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

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

Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

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

воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и 

климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим 

условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных 

характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. 

Чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и 

климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования 

к уровню подготовки выпускников. 



Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и 

по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности 

и по карте. 

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

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и 

высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и 

описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни 

населения. 

 

7 класс  
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле
2
. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

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

планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности 

природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-

хозяйственных комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

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

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

их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана 

природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

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

Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

                                                           
2
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования 

к уровню подготовки выпускников. 



Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и 

охране почв. 

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

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний 

для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

 

8 класс  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения 

территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 

потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды 

и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 

явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

 

9 класс  
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны.  

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и 

возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности 

расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль 

крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.  



Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

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

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности, их описание. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

обучающие, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации обучающего за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по географии: 
В результате изучения курса географии  учащиеся должны: 

 

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. 

 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года  

 
Рабочая программа рассчитана на учащихся основной школы, только 

получающих  фундаментальные знания и умения по географии в рамках первого 

концентра. Уровень обученности учащихся, начавших изучение данной программы в 

основной школе, как правило, средний – на уровне стандарта, повышенный уровень 

обученности  сформирован у отдельных учащихся, имеющих познавательный интерес к 

предметам естественно-научного цикла.   

 



Тематическое планирование по географии 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

7 класс 68 часов 

1. Введение.  5 ч 

2. Земля – уникальная планета. 8 ч 

3. Африка. 10 ч 

4. Австралия. Океания. 5 ч 

5. Южная Америка. 8 ч 

6. Антарктида. 3 ч 

7. Океаны. 2 ч 

8. Северная Америка. 8 ч 

9. Евразия. 13ч 

10. Географическая оболочка. 3 ч 

11. Природопользование и геоэкология. 2 ч 

 8 класс 68 часов 

1. Введение 6 ч 

2. Геологическое строение и рельеф России 5 ч 

3. Климат и агроклиматические ресурсы России 7 ч 

4. Внутренние воды и водные ресурсы России 7 ч 

5. Почва и почвенные ресурсы России 5 ч 

6. Растительный и животный мир России 8 ч 

7. Природные зоны России 6 ч 

8. Крупные природные районы России 19 ч 

9. Человек и природа России 3 ч 

10. География Свердловской области 2 ч 

 9 класс 68 часов 

1. Что изучает экономическая и социальная география. 4 ч 

2. Население. 9 ч 

3. Экономика Российской Федерации. 4 ч 

4. Межотраслевые комплексы России. 24 ч 

5. Экономическое районирование России.                   25 ч 

6. География Свердловской области. 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по географии  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

7 класс 

Сентябрь  

1 неделя  
1. Земля как планета. Возникновение и 

геологическая история Земли. 

 

1 неделя  

 
2. Развитие географических знаний 

человека о Земле. Выдающиеся 

географические открытия и 

путешествия. 

Устный опрос 

2 неделя  

 
3. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана 

на Земле. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
4. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Пр. работа 1  
 

3 неделя  

 
5. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление 

зональности, система течений, 

органический мир.  

Устный опрос 

3 неделя  

 
6. Освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. 

Пр. работа 1  
 

4 неделя  

 
7. Современный облик планеты 

Земля. Гипотеза  литосферных  плит. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
8. Сравнение географических 

особенностей природно-

хозяйственных комплексов разных 

материков. 

Устный опрос 

Октябрь  

1 неделя  
9. Сравнение географических 

особенностей природных 

комплексов разных океанов. 

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
10. Население Земли. Древняя родина 

человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. 

Устный опрос 

2 неделя  

 
11. Человеческие расы, этносы. 

География современных религий.  

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
12. Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
13. Повторение. Контрольная работа № 1 

по теме «Земля – уникальная 

планета». 

Контрольная работа 



3 неделя  

 
14. Определение и сравнение различий в 

численности, плотности и 

динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Пр. работа 2,3 

4 неделя  

 
15. Материки и страны. Основные 

черты природы Африки. 

Пр. работа 4 

4 неделя  

 
16. Изменение природы Африки под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Устный опрос 

5 неделя  

 
17. Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

Индивидуальный опрос 

5 неделя  

 
18. Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы Африки.  

Устный опрос 

Ноябрь  

2 неделя  
19. Многообразие стран Африки, их 

основные типы. Столицы и крупные 

города. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
20. Природные ресурсы Африки и их 

использование. Население материка. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
21. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

Африка. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
22. Изучение политической карты 

Африки. 

Устный опрос 

4 неделя  

 
23. Краткая географическая 

характеристика Африки, их 

регионов и стран различных типов. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
24. Краткая географическая 

характеристика Австралии и 

Океании, их регионов и стран 

различных типов. 

Устный опрос 

Декабрь  

1 неделя  
25. Основные черты природы Австралии. 

Население материка. Природные 

ресурсы и их использование. 

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
26. Изменение природы Австралии под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Устный опрос 

2 неделя  

 
27. Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы Австралии и 

Океании. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
28. Основные объекты природного и 

культурного наследия Австралии и 

Океании. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
29. Краткая географическая 

характеристика Южной Америки, 

регионов и стран различных типов. 

Пр. работа 2 

3 неделя  

 
30. Основные черты природы Южной 

Америки. Население материка. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

Пр. работа 6 



4 неделя  

 
31. Изменение природы Южной 

Америки под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Устный опрос 

4 неделя  

 
32. Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

Пр. работа 7 

Январь  

2 неделя  
33. Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы Южной 

Америки. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
34. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. 

Основные объекты природного и 

культурного наследия Южной 

Америки. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
35. Изучение политической карты 

Южной Америки. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
36. Путешествие. Урок обобщения. 

Контрольная работа. 

Пр. работа 8 

4 неделя  

 
37. Краткая географическая 

характеристика Антарктиды. Её 

открытие. 

Устный опрос 

4 неделя  

 
38. Природные ресурсы Антарктиды. Их 

изменение под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Индивидуальный опрос 

5 неделя  

 
39. Современные исследования 

Антарктиды          

Устный опрос 

5 неделя  

 
40. Природные ресурсы Тихого океана и 

их использование. 

Пр. работа 1 

Февраль  

1 неделя  
41. Изменение природы Северного 

Ледовитого океана под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
42. Индийский и Атлантический океаны. 

Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы. 

 

Устный опрос 

2 неделя  

 
43. Природные ресурсы Северной 

Америки и их использование. 

Краткая географическая 

характеристика материка. 

Пр. работа 2 

2 неделя  

 
44. Население Северной Америки. 

Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека.  

Устный опрос 

3 неделя  

 
45. Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы Северной 

Америки. 

Пр. работа 9 



3 неделя  

 
46. Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы Северной 

Америки. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
47. Многообразие стран, основные 

объекты природного и культурного 

наследия Северной Америки. 

Устный опрос 

4 неделя  

 
48. Изучение политической карты 

мира Северной Америки. Столица и 

крупные города Канады. 

Пр. работа 10 

Март  

1 неделя  
49. Изучение политической карты 

мира Северной Америки. Столица и 

крупные города США. 

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
50. Обобщающий урок. Устный опрос 

2 неделя  

 
51. Природные ресурсы Евразии, её 

использование и изменение под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
52. Катастрофические явления 

природного и техногенного 

характера. Охрана природы Евразии. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
53. Рельеф и полезные ископаемые 

Евразии. Климат и типы климатов 

Евразии. 

Пр. работа 11 

3 неделя  

 
54. Крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы Евразии. 

Индивидуальный опрос 

Апрель  

1 неделя  
55. Население и страны Евразии.   

Основные объекты природного и 

культурного наследия Евразии. 

Пр. работа 12 

1 неделя  

 
56. Изучение политической карты 

Евразии. Столицы и крупные города. 

Устный опрос 

2 неделя  

 
57. Краткая географическая 

характеристика Зарубежной 

Европы, регионов и стран 

различных типов. 

Пр. работа 13 

2 неделя  

 
58. Краткая географическая 

характеристика Восточной и 

Южной Европы. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
59. Краткая географическая 

характеристика Юго-Западной и 

Центральной Азии. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
60. Краткая географическая 

характеристика Восточной Азии и 

Китая. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
61. Краткая географическая 

характеристика Южной и  Юго  -  

Восточной Азии. 

Устный опрос 

4 неделя  

 
62. Обобщающий урок Индивидуальный опрос 



Май  

1 неделя  

 

1неделя 

 

63. 

 

 

Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их 

охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 

Устный опрос 

2 неделя  

 
64 Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. 

Сохранение качества окружающей 

среды. 

Индивидуальный опрос 

2неделя  

 
65. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические проблемы 

регионов различных типов 

хозяйствования. 

Устный опрос 

3 неделя  

 
66. Повторение. Годовая контрольная 

работа. 

Годовая контрольная 

работа 

3 неделя  

 
67. Изучение правил поведения 

человека в окружающей среде, мер 

защиты от стихийных природных 

и техногенных явлений.  

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

4 неделя 

 

68. 

 

Применение географических знаний 

для выявления геоэкологических 

проблем на местности и по карте, 

путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды. 

 

8 класс 
Сентябрь  

1 неделя  
1. Что изучает география России.  

1 неделя  

 
2. Особенности географического 

положения России.  Территория и 

акватория, воздушное пространство.     

Пр. работа 1 

2 неделя  

 
3.  Границы России. Морские, 

сухопутные границы,  недра, 

континентальный шельф. 

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
4. Различия во времени на территории 

России. 
Пр. работа 2 

3 неделя  

 
5. Часовые пояса. Пр. работа 2 

3 неделя  

 
6. История  освоения  и изучения 

территории России. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
7. Природные условия и ресурсы. 

Природный и экологический 

потенциал России. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
8. Особенности геологического 

строения и распространения крупных 

форм рельефа. 
 

Индивидуальный опрос 



Октябрь  

1 неделя  
9. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп 

полезных ископаемых. 

Пр. работа 3 

1 неделя  

 
10. Развитие форм рельефа. Стихийные 

природные явления на территории 

страны. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
11. Формирование рельефа своей  

местности.  

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
12. Типы климатов, факторы их 

формирования 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
13. Циркуляция воздушных масс. 

Климатические пояса.   

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
14. Закономерности  распространения 

тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения 

Пр. работа 4 

4 неделя  

 
15. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
16. Климат и человек. Способы 

адаптации человека к разным  

климатическим условиям. 

Фронтальный опрос 

5 неделя  

 
17. Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы. 

Пр. работа 5 

5 неделя  

 
18. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы. 

Пр. работа 6 

Ноябрь  

2 неделя  
19. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на 

территории страны. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
20. Главные речные системы   Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
21. Роль рек. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом.   

Пр. работа 7 

3 неделя  

 
22. Озера, болота, ледники. Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
23. Особая роль воды в природе и 

хозяйстве.   

Пр. работа 8 

4 неделя  

 
24. Стихийные природные явления. Индивидуальный опрос 

Декабрь  

1 неделя  
25. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона.   

Фронтальный опрос 

1 неделя  

 
26. Почва и почвенные ресурсы, 

образование почв. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
27. Размещение основных видов почв.   Пр. работа 10 

2 неделя  

 
28. Почвенные ресурсы России. Меры по 

сохранению плодородия почв.  

Фронтальный опрос 

3 неделя  29. Изменение почв.  Почвы своего Индивидуальный опрос 



 региона. 

3 неделя  

 
30. Контрольная работа за I полугодие. Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
31. Растительный покров. Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
32. Животный мир.  Пр. работа 11 

Январь  

2 неделя  
33. Биологические ресурсы.  Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
34. Особо охраняемые  природные 

территории.   

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
35. Природно-ресурсный  потенциал 

России.  

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
36. Природные зоны и крупные 

природные районы.  

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
37.  Моря – природные комплексы. 

Природно-хозяйственные различия 

морей России. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
38. Моря, омывающие Россию.  Пр. работа 8 

5 неделя  

 
39. Природные зоны. Арктические 

пустыни, тундра, лесотундра.   

Индивидуальный опрос 

5 неделя  

 
40. Особенности лесной зоны.  Фронтальный опрос 

Февраль  

1 неделя  
41. Особенности безлесной зоны.  Пр. работа 12 

1 неделя  

 
42. Высотная поясность. Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
43. Природные зоны своей местности. 

Экологические проблемы. 

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
44. Обобщение по теме «Особенности 

природы России. 

Обобщение 

3 неделя  

 
45. Восточно-Европейская равнина. 

Географическое положение. 

Особенности природы. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
46. Восточно-Европейская равнина. 

Природные комплексы. Памятники 

природы.   

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
47. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов 

Восточно-Европейской равнины.  

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
48. Северный Кавказ.    Пр. работа 9 

Март  

1 неделя  
49. Северный Кавказ. Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
50. Северный Кавказ. Природные 

уникумы. 

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
51. Урал:  ФГП. Различия природы Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
52. Урал. Геологическое строение. 

Полезные ископаемые. Оценка 

Фронтальный опрос 



природных ресурсов  и их 

использования в своей области. 

3 неделя  

 
53. Урал. Природные уникумы. 

Наблюдения за  природными 

компонентами, географическими 

объектами, процессами и явлениями 

своей местности, их описание. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
54. Западно-Сибирская равнина. ФГП. 

Рельеф. 

Фронтальный опрос 

Апрель  

1 неделя  
55. Западно-Сибирская  равнина. 

Полезные  ископаемые. Климат.   

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
56. Западно-Сибирская равнина. Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
57. Восточная Сибирь. Природа. Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
58. Восточная Сибирь.  Пояс гор юга 

Сибири. 

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
59. Жемчужина Сибири – озеро Байкал. Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
60. Дальний Восток. ФГП Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
61. Дальний Восток. Курилы. Камчатка. 

Сахалин.       

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
62. Дальний Восток. Природно-

ресурсный потенциал. 

Фронтальный опрос 

Май  

1 неделя  
63. Контрольная работа по теме 

«Крупные природные районы». 

Контрольная работа 

1неделя  

 

 

64. 

 

 

  

 Экологическая ситуация в России.   

Роль географической науки. 

Географический мониторинг. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
65. Россия в современном мире. Место 

России среди стран мира. 

Характеристика экономических, 

политических и культурных связей 

России. 

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
66. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
67. География Свердловской области. 

Географическое положение, этапы 

заселения, формирования культуры 

народов. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

4 неделя 

 

68. 

 

Достопримечательности. 

Топонимика области. 

 

9 класс 

Сентябрь  

1 неделя  
1. Что изучает экономическая и 

социальная география. 

 

1 неделя  

 
2. Российская Федерация. 

Административно- территориальное 

деление, политико-административное 

Пр. работа 1 



деление страны, анализ карт. 

2 неделя  

 
3. Государственная территория России. 

Экономическая зона Российской 

Федерации. 

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
4. Географическое положение и 

границы России. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
5. Историко-географические 

особенности заселения и освоения 

России. Человеческий потенциал 

страны. 

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
6. Численность, размещение, 

естественное движение  населения. 

Половой и возрастной состав 

населения.  

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
7. Современный демографический 

кризис России. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
8. Направления и типы миграции. Индивидуальный опрос 

Октябрь  

1 неделя  
9. Национальный состав населения. 

Народы и основные религии России. 

Фронтальный опрос 

1 неделя  

 
10. Выявление территориальных 

аспектов межнациональных 

отношений. Анализ карт населения.  

Пр. работа 2 

2 неделя  

 
11. Особенности  расселения; городское 

и сельское население. 

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
12. Основная полоса расселения. Роль 

крупнейших городов в жизни 

страны. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
13. Трудовые ресурсы и ЭАН России. Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
14. Экономические системы России. 

Традиционная и командная 

экономика. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
15. Экономические системы России. 

Рыночная и смешанная экономика. 

Социально- экономические реформы 

России. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
16. Структурные особенности экономики 

России. Отраслевая и 

территориальная структура. Анализ 

экономических карт России для 

определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка 

отраслей по различным показателям. 

Индивидуальный опрос 

5 неделя  

 
17. Проблемы  природно-ресурсной 

основы экономики РФ. Россия в 

современной экономике. 

Фронтальный опрос 

5 неделя  

 
18. Научный комплекс. Индивидуальный опрос 

Ноябрь  

2 неделя  
19. Машиностроительный комплекс. Пр. работа 3 

2 неделя  20. География машиностроительного Пр. работа 4 



 комплекса. 

3 неделя  

 
21. Военно-промышленный комплекс. Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
22. Топливно-энергетический комплекс. Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
23. Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Пр. работа 5 

4 неделя  

 
24. Угольная промышленность. Пр. работа 6 

Декабрь  

1 неделя  
25. Электроэнергетика. Фронтальный опрос 

1 неделя  

 
26. Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
27. Металлургический комплекс. Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
28. Черная металлургия. Пр. работа 7 

3 неделя  

 
29. Цветная металлургия. Пр. работа 8 

3 неделя  

 
30. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
31. География химической 

промышленности.   

Пр. работа 9 

4 неделя  

 
32. Лесная промышленность. Индивидуальный опрос 

Январь  

2 неделя  
33. Состав и значение 

агропромышленного комплекса.  

Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
34. Земледелие и животноводство. Пр. работа 10 

3 неделя  

 
35. Пищевая и легкая промышленность. Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
36. Состав  инфраструктурного 

комплекса. 

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
37. Сухопутный транспорт. Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
38. Водный и другие виды транспорта.  Индивидуальный опрос 

5 неделя  

 
39. Связь. Сфера обслуживания. Фронтальный опрос 

5 неделя  

 
40. Контрольная работа по теме 

«Межотраслевые комплексы 

России». 

Контрольная работа. 

Февраль  

1 неделя  
41. Экономическое районирование 

России. 

Фронтальный опрос 

1 неделя  

 
42. Общая характеристика Центральной 

России 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
43. Состав, исторические изменения. 

Географическое положение. 

Природные ресурсы. 

Индивидуальный опрос 

2 неделя  44. Население и трудовые ресурсы. Фронтальный опрос 



3 неделя  

 
45. Экономика и территориальная 

структура Центральной России. 

Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
46. Узловые районы Центральной 

России. Москва и Московский 

столичный регион. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
47. Узловые районы России. 

Центрально-Черноземный и 

Нижегородский.  

Пр. работа 11 

4 неделя  

 
48. Северо-Западная Россия. 

Определение влияния особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

Фронтальный опрос 

Март  

1 неделя  
49. Географическое положение, 

природные условия и  ресурсы 

Европейского Севера.   

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
50. Население Европейского Севера.  Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
51. Хозяйство Европейского Севера. Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
52. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Европейского Юга. 

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
53. Население Европейского Юга. Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
54. Хозяйство Европейского Юга. Фронтальный опрос 

Апрель  

1 неделя  
55. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Поволжья. 

Индивидуальный опрос 

1 неделя  

 
56. Население Поволжья. Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
57. Хозяйство Поволжья Индивидуальный опрос 

2 неделя  

 
58. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы Урала. 

Фронтальный опрос 

3 неделя  

 
59. Население и хозяйство Урала. 

Оценка экологической ситуации в 

разных регионах России. 

Пр. работа 12 

3 неделя  

 
60. Восточный Макрорегион. Общая 

характеристика. Зона Севера и 

основная зона. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
61. Этапы, проблемы и перспективы 

развития Восточного макрорегиона.  

Индивидуальный опрос 

4 неделя  

 
62. Западная Сибирь. Пр. работа 13 

Май  

2 неделя  
63. Восточная Сибирь. Фронтальный опрос 

2 неделя  

 
64. Дальний Восток. Индивидуальный опрос 

3 неделя  

 
65. Россия и страны СНГ. Фронтальный опрос 



3 неделя  

 
66. Контрольная работа по теме 

«Межотраслевые комплексы 

России». 

Контрольная работа 

4 неделя  

 
67.  География Свердловской области. 

Формирование хозяйства. 

Внутренние различия районов и 

городов. 

Фронтальный опрос 

4 неделя  

 
68. География Свердловской области. 

Внутренние различия районов и 

городов. 

 

 

Практические работы   для учащихся 7 класса 

1. Решение задач по географической карте. 

2. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций в прошлом и современные перемещения населения. 

3. Определение по карте направления передвижения литосферных плит и 

прогнозирование их положения в далёком будущем. 

4. Обозначение на контурной карте названий изучаемых объектов и 

определение географических координат крайних точек. 

5. Обозначение на контурной карте крупных форм  рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

6. Определение черт сходства и различия ГП Африки и Ю. Америки, сделать 

вывод. 

7. Описание крупных речных систем Ю. Америки и Африки. Оценить 

хозяйственное освоение бассейнов этих рек. 

8. Оценивание по картам районов наибольшего антропогенного воздействия на 

природу Ю.Америки. Выбор мест для создания охранных территорий. 

9. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 

10. Проект путешествия по странам. Описание ландшафтов С.Америки 

картосхемой маршрута и описанием ПЗ. 

11. Определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

12. Нанесение на контурную карту крупнейших стран Евразии и их столиц. 

Практические работы для учащихся 8 класса 

1. «Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран» 

2. «Определение поясного времени для разных пунктов России. Россия на карте 

часовых поясов». 

3. «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий». 

4. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, распределение средних температур и 

количества осадков по территории страны». 



5.  «Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Прогноз погоды». 

6. «Характеристика климата Западной Сибири». Типы климатов России. 

7. «Характеристика реки Волга». Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

8. «Закономерности размещения вод суши и связанных с ними опасных 

явлений». Озера, 

болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

9. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России». 

Водные ресурсы и человек. 

10. «Почва и почвенные ресурсы России». 

11. «Прогнозирование изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения природного комплекса». 

12.  «Характеристика природной зоны». 

 

Практические работы  для учащихся 9 класса 

1. Объяснение закономерностей в размещении населения России с 

использованием карт и статистических материалов. 

2. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения. Сопоставление с административно-

территориальным делением РФ. 

3. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли 

занятых в отдельных сферах хозяйства. 

4. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

5. Составление характеристики Западно – Сибирского нефтяного бассейна. 

6. Составление характеристики угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам 

7. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

8. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 

9. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам (Поволжской) 

10. Определение по картам главных районов животноводства России. 

11. Сравнение экономико-географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 

12. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути 

решения экологических проблем. 

13. Составление характеристики нефтяного комплекса Западной Сибири. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. Поурочные 

планы. - Волгоград: Учитель, 2005. 

2. Баранчиков Е.В. Тесты по географии. 9 класс. - В 2 частях. М: - Издательство 

«Экзамен», 2007. 

3. Болотникова Н.В. География. 6-8 классы. Уроки с использованием блочно - 

модульной технологии. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Болотникова Н.В. Географическое положение России. 9 класс: элективный курс. 

- Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Воробцова Т.Н. География, Тематическое планирование с методическими 

указаниями. 6 – 8 класс. – М.: Издательство «Учитель- АСТ»,  2003. 

6. География в схемах и таблицах/ авт.- сост. Данилова Е.А. – СПб: Тригон, 2008. 

7. Гладкий Ю.Н. Глобальная география. 11 класс. - М: Дрофа, 2005. 

8. Грачёв В.А. Очерки экологии промышленных районов Свердловской области. -

Екатеринбург. УрГПУ, 2005. 

9. Даньшин А.И. Олимпиады по географии 6-11 кл. -  М: Дрофа, 2003. 

10. Домогацких Е.М. География в 2 частях, 10 – 11 кл. - М: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2007. 

11. Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рекомендации к 

планированию уроков. - М: Дрофа, 2003. 

12. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 8 класс. - М.: ВАКО, 2004. 

13. Иванова Т.В. Тематическое и поурочное планирование по географии: 6 кл. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006.  

14. Касаткина Н.А. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным 

занятиям в 6- 8 классах. - Волгоград: Учитель, 2004. 

15. Крылова О.В. Материки и океаны. 7 класс. - М.: Просвещение, 2000 

16. Малиновская С.А. География. 8 класс: Поурочные планы по учебнику А.И. 

Алексеева. -Волгоград: Учитель, 2007. 

17. Моргунова А.Б. География. 6 – 11 классы: уроки учительского мастерства. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

18. Моргунова А.Б. Олимпиадные  задания по географии. 9 кл. - Волгоград: 

Учитель, 2006. 

19. Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География.6 – 10 классы. - М: Айрис – 

пресс, 2007. 

20. Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс. – 

М.: ВАКО, 2011.  

21. Новейший справочник. Все страны мира./ Под редакцией А.Г.Голованева/. - М: 

ООО «Альта – плинт», 2005. 

22. Поздняк С.Н. Методика изучения курса «География России» в школе: 

планирование и технологии обучения. - Екатеринбург, 2007. 

23. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии 6-8 кл. - М: 

Дрофа 2004. 

24. Рабочие программы по географии 6-9 классы. Авт.-сост. Н.В. Болотникова. - 

М:»Глобус», 2008. 

25. Родионова И.А. Экономическая география России. Московский Лицей, 2002. 

26. Смирнова М.С. Уроки географии. 10 класс. Мастер – класс. - М: Дрофа, 2005. 

27. Солонько А.В. Современный урок географии. Деловые игры. 9 класс. - М: 

Школьная пресса, 2004. 



28. Яковлева Н.В. География. 10 -11 классы: уроки с использованием 

информационных технологий. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Для обучающихся 

1. Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология; под ред. М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта, 

2002. 

2. 100 великих чудес света./ Сост. Н.А. Ионина. - М: Вече, 2008. 

 

Интернет-ресурсы 
1. www.pogoda.ru           

2. www.nationalgeographic.ru               

3. www.geography.about.com             

4. www.nature.com               

5. www.krugosvet.ru             

6. www.ocean.ru             

7. www.google.com               

8. www.geo.ru            

9. http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm 

http://nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm 

10. http://www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html 

11. http://www.videodive.ru/foto/foto.shtml 

12. 100 дорог  http://100dorog.ru/       

13. http://www.flags.ru/ 

14. http://geo.1september.ru/   

15. http://geo.1september.ru/geoarchive.php 

16. http://globalgeo.flybb.ru/topic34.html (электронные адреса электронных версий 

журналов по географии) 

17. http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=19&MAGA

ZINE_ID=46678 (География в школе) 
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Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым 

показателям выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тем

а  

 

За счет 

чего 

коррекц

ия 

КТП:  

Количество 

часов 

Организацио

нные  

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнен

ии 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Общедидактические критерии оценивания  

по географии 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке установлены 

общедидактические критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  за полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

 



Критерии оценивания  письменных контрольных работ 

обучающихся по географии 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет географических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком географическом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

по географии 

 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы.  



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

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

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.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

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

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте.  



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению контурных карт 

 

1. Все надписи делают четко, красиво, желательно печатными буквами. Название 

рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин, 

городов, стран – по параллелям. 

2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем  

подписывают географические названия. 

4. В 6 – 7 классах все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, так как навыки работы с контурными картами ещё не 

сформированы. 

 

Критерии оценки контурных карт 

 

Отметка 5  баллов выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно, правильно и грамотно. Все географические объекты нанесены верно. 

Карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка 4 выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно указано местоположение 

1 – 3 объектов. 

Отметка 3  выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд 

недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических объектов. 

Отметка 2  выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд 

существенных недостатков и правильно указана меньшая часть основных 

географических объектов, если не выполнены основные требования к 

оформлению карт. 

 

 

 

 

 

 

 



 


