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Пояснительнаязаписка. 

Данная адаптированная рабочаяпрограмма по географии для учащихся 5- 9 классовсоставлена на 

основании следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС: 

основное общее образование // ФГОС.М.: Просвещение); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Белозерки; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Белозерки; 

5. География: 5—9 классы: рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. 

Таможняя. — М.: Просвещение, 2021. 

Реализацияучебнойпрограммыобеспечиваетсяучебниками: 

1. География5класс.А.А.Летягин.М.Издательскийцентр«Вентана—Граф» 

2. География6класс.А.А.Летягин.М.Издательскийцентр«Вентана—Граф» 

3. География7класс.И.В.Душина,Т.Л.Смоктунович.М.Издательскийцентр«Вентана-Граф» 

4. География8класс.В.Б.Пятунин,Е.А.Таможняя.М.Издательскийцентр«Вентана—Граф» 

5. География 9 класс. Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова. М. Издательский центр«Вентана—Граф» 

УчебникивключенывФедеральныйПереченьучебников,рекомендованныхМинистерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе вобщеобразовательных учреждениях. 

Адаптированная программа исходит из особенностей детей с ОВЗ (ЗПР), испытывающихстойкие 

трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающейнаправленности 

образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи сэтим сниженнае 

познавательной активности и работоспособности,недостаточностьпроизвольного 

внимания,пространственной ориентировки,плохо развитые навыкисамостоятельной работы и 

самоконтроля,инертность психических процессов,слабаяпамять - все эти и другие особенности 

учащихся ЗПР отрицательно влияют на 

успешностьобученияиявляютсяосновнойпричинойихстойкойнеуспеваемостивучебе. 

Недостаточностьвниманияипамяти,воображенияиобразногомышления,неспособностьвоспринимать 

большой объём аудиоинформации,неразвитость целеполаганияотрицательно влияют на успешность их 

обучения и воспитания, так как основа уроковлитературы — работа с текстом художественного 

произведения, постижение авторскогопонимания окружающего мира,человеческих отношений.Такие 

дети не могут вотведенное программой время овладеть необходимыми навыками и умениями 

илиусваивают их некачественно.В связи с этим возрастает потребность в 

обеспеченииучащегосяспециальнымиусловиямиобучения: 

 предпочтениепрактическихуменийинавыков; 

 уменьшениеобъематеоретическихсведений; 

 включениеотдельныхтемилицелыхразделоввматериалыдляобзорного,озна

комительногоилифакультативногоизучения; 

 визуализацияматериал; 

 «пошаговая»подачаинформации; 

 дозированнойпомощиучителя; 

 предоставлениеалгоритмадействийдлярешенияучебныхзадач; 

 постоянноестимулированиепознавательной активности, побуждении интереса 

ксебе, окружающемупредметномуисоциальномумиру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

иповедения. 

НеобходимособлюдатьопределённыетребованиякорганизацииобученияшкольниковсОВЗ(ЗПР): 

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество 

писателя,название произведения,сюжет,имена главных героев,их 

характеристика инекоторыедругиеосновныехарактеристики), 

 темпурокадолженсоответствоватьвозможностямученика; 

 чёткообобщатькаждыйэтапурока; 

 новыйучебныйматериалобъяснятьпочастям; 

 вопросыформулироватьчеткоиясно; 

 

 накаждомурокеобязательнасловарнаяработа; 



 переключатьсодноговидадеятельностинадругой; 

 разнообразитьвидызанятий; 

 использоватьдидактическийматериал,наглядность,игровыемоменты. 

ОСОБЕННОСТЬПООТНОШЕНИЮКФГОС. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

иформированияуниверсальныхучебныхдействийдляобщегообразования,соблюдаетсяпрее

мственностьспрограммамиокружающегомираначальногообщегообразовании. 

Современное школьное географическое образование несет в себе 

важнейшиекультуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемойчастью общего процесса духовного развития нации. Однако в практике 

современнойшколы появилась проблема стойкой неуспеваемости детей по большинству 

школьныхпредметов,в том числе и по географии.Количество детей,которые по 

различнымпричинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом 

объемеусвоитьпрограмму,колеблется,поданнымразныхавторов,от20до30%.Увеличениеч

исла таких детей отмечается во всем мире, ипроблема их обучения стала одной 

изнаиболееактуальныхпсихолого-педагогическихпроблем. 

Главнаяцелькурса—

формированиегеографическогообразасвоейРодинывовсемегомногообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

ивзаимовлияниятрехосновныхкомпонентов—природы,населенияихозяйства. 

Основная задача современного школьного курса географии–дать 

элементарные,нонаучныеисистематическиесведенияоприроде,населении,хозяйствесвоегок

рая,Россиии зарубежных стран,показать особенности взаимодействия человека и 

природы,познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила 

поведения вприроде. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительнымивозможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

детей с ОВЗ: ониучатся анализировать,сравнивать изучаемые объекты и 

явления,понимать причинно-

следственныезависимости.Работассимволическимипособиями,какимиявляютсяпланигеогр

афическаякарта,учитабстрагироваться,развиваетвоображениеучащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический 

запасдетей,помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Программасоставлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей. Курсгеографии имеет много смежных тем с 

природоведением,естествознанием,историей,русским 

языком,чтением,математикой,СБО,рисованием,черчением и 

другимипредметами.Такжеонпредусматриваетопоруназнания,полученныедетьмивначальн

ыхклассах. 

Цели,задачииожидаемыерезультаты. 
Основной целью изучения географии в 5- 6 классе является формирование у учащихся 

сОВЗ элементарных географических понятий и представлений,входящих в 

системугеографическихзнаний. Исходяизцеливытекаетрядзадач: 

Сформироватьпонятиео«географии»,какнауке,изучающейприродуземли,населениеиегох

озяйственнуюдеятельность; 

 Сформировать понятия:горизонт,линия горизонта,стороны 

горизонта,ориентирование,формы поверхности земли, виды водоемов, масштаб,план, 

условныезнаки плана местности,географическая карта,условные цвета и знаки 

географическойкарты,суша,материки,океаны,Солнце,звезда,планеты,Земля,климат,климат

ическиепоясаидр.; 

 Сформировать основные географические представления о рельефе Земли, 

Солнечнойсистеме, 

распределениисушииводынаЗемле,материкахиокеанах,распределениисветаитепланаземно

мшаре; 

 Сформировать умения:определять стороны горизонта,ориентироваться по 

Солнцу,компасу и местным признакам; выявлять на месте особенности рельефа; читать 

планыместности;ориентироваться по плану,на географической 



карте,глобусе;читатьгеографическуюкарту;составлятьописаниягеографическихобъектовсо

поройнакарту;показыватьнакартегеографическиеобъекты; 

Развиватьустнуюречь,внимание,память,наблюдательность,мышление,зрительноевоспри

ятиесредствамипредмета«География»; 

Воспитыватьинтересибережноеотношениекприроде,эстетическиеипатриотическиеч

увства. Активизировать познавательную деятельность учащихся. Планируемые 

результатыосвоениякурсакконцуизучениякурса5-6классаучащиесядолжны:знать; 

чтоизучаетгеография; 

горизонт,линиюистороныгоризонта; 

основныеформыземнойповерхности; 

видыводоемов,ихразличия; 

мерыпоохраневодыотзагрязнений; 

правилаповедениявприроде; 

отличиепланаотрисункаигеографическойкарты; 

масштаб,егообозначение; 

основныенаправлениянаплане,географическойкарте; 

условныецветаизнакигеографическойкарты; 

распределениесушииводынаЗемле; 

материкииокеаны,ихрасположениенаглобусеикартеполушарий; 

Солнце,какближайшуюкЗемлезвездуиегозначениедляжизнинаЗемле; 

Кругосветныепутешествия,доказывающиешарообразностьЗемли; 
ЗначениезапусковвкосмосискусственныхспутниковЗемлииполетовлюдейвкосмос

, именапервыхкосмонавтов; 

РазличиявнагреваниииосвещенииСолнцемземнойповерхности; 

Расположениепоясовосвещенностинаглобусеикартеполушарий; 

Основныетипыклиматов; 

Географическоеположениенашейстраныназемномшаре. 

уметь; 

определятьстороныгоризонта,ориентироватьсяпоСолнцу,компасу и 

местнымпризнакамприроды; 

выявлятьнаместностиособенностирельефа,водоемов; 
делатьсхематическиезарисовки,простейшиемоделиимакетыизучаемыхформземнойповер

хности; 

читатьпланыместности(дляначальныхклассовмассовойшколы); 

ориентироватьсяпоплану,нагеографическойкарте,глобусе; 

читатьгеографическуюкарту; 

составлятьописанияизучаемыхобъектовсопоройнакартуикартины; 
 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурнойкарте; 

выполнятьзадания,предложенныеучителем; 
7классГеографиякакучебныйпредметдляучащихсясОВЗимеетбольшоезначениедлявсестор

оннегоразвитияучащихсясосниженноймотивациейкпознанию. 

Основные задачи курса географии в7классе:дать элементарные,но научные 

исистематические сведения о природе, населении, хозяйстве материков и океанов, 

стран,показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой ибытомразныхнародов,помочьусвоитьправилаповедениявприроде. 

Цельобученияпредметав7классе:формированиеуучащихсяпредставленийоматерикахиокеа

нах. 

Исходяизцеливытекаютследующиезадачи: 

- формированиеуучащихсяпредставленийомировомокеане; 
- познакомитьучащихсясгеографическимположением,природой,населением,особен

ностямихозяйственнойдеятельности,бытом,культуройлюдей,отдельнымигосударств

амиразличныхконтинентов; 

- датьобщийобзорприродныхусловийматерика,накотороммыживём; 
- - развивать речь, память,зрительное восприятие,внимание,мышление 

средствамипредмета«География»;датьзнанияоправилахповедениявприроде.Ожидаемыйрез



ультат.Учащиесядолжнызнать: 

- Атлантический,СеверныйЛедовитый,Тихий,Индийскийокеаны.Географическоеполо

жениеииххозяйственноезначение; 

- особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условиякаждогоматерика,населениеиособенностиразмещения. 

Учащиесядолжныуметь: 

- показатьнагеографическойкартеокеаны,даватьимхарактеристику; 
- определятьнакартеполушарийгеографическоеположениеиочертаниебереговкаждогомате

рика,даватьэлементарноеописаниеихприродныхусловий. 

8-9класс 
В8-

9классахобучающиесяполучаютэлементарныесведенияогеографииРоссии.Цельюобучен

ияпредметав8-9классахявляется: 

формирование у учащихся представлений о географическом 

положении,природе,населении,хозяйстве,административномделении,экологическихпробл

емахсвоейстраны для успешной дальнейшей социализации и интеграции их в обществе. 

Длядостиженияпоставленнойцелинеобходиморешитьрядзадач: 

 Познакомить учащихся с основными вопросами 

физической,элементамиэкономическойисоциальнойгеографииРоссии; 

 Сформировать основные представления об экологических проблемах 

России,причинахобостренияэкологическихситуацийврайонахюжныхморей,Волго–

Каспийскогобассейна,ПрибайкальяиЗабайкалья,районовСевера; 

СформироватьпредставлениеобадминистративномделенииРоссиина6федеральныхокруг

ов; 

 Развивать устную 

речь,внимание,память,наблюдательность,мышление,пространственноепредставление,вооб

ражение,ручнуюмоторикусредствамипредмета 

«География»; 

Воспитыватьинтересибережноеотношениекприроде,эстетические, 

экологическиеипатриотическиечувства. 

АктивизироватьпознавательнуюдеятельностьучащихсяОжидаемыйрезультатКконцуи

зучениякурсагеографиив9классеучащиесядолжны: 

знать 

ПоложениеРоссиинафизическойкарте,картеполушарийиглобусе; 

Поясаосвещенности,вкоторыхрасположенаРоссия; 
ПриродныезоныРоссии,зависимостьихизмененияотклиматическихусловийивысотын

адуровнемморя; 

ПриродныеусловияибогатстваРоссии,возможностииспользованияихчеловеком; 

Типичныхпредставителейрастительногоиживотногомиравкаждойприроднойзоне; 

Хозяйство,основноенаселениеиегозанятияикрупныегородавкаждойприроднойзоне; 

ЭкологическиепроблемыиосновныемероприятияпоохранеприродыРоссии; 

Правилаповедениявприроде; 
 Расположение географических объектов на территории России, указанных 

впрограмме. 

Уметь 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

картеиприродных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, 

пользуяськартами; 

показыватьпокартам(физическойиприродныхзон)географическиеобъекты,указанные

впрограмме,наноситьихнаконтурнуюкарту;устанавливатьвзаимосвязьмеждуклимато

м,растительнымиживотныммиром,природнымиусловиямиизанятияминаселения; 

выполнятьзадания,предложенныеучителем; 

делатьнесложныемакетыизучаемыхприродныхзон; 
приниматьпростейшиемерыпоохранеокружающейсреды;правильновестисебявприро

де. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 



География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

системукомплексных социально ориентированных знаний оЗемле как о планете 

людей,закономерностях развития природы,размещении населения и 

хозяйства,обособенностях,о динамике и территориальных следствиях главных 

природных,экологических,социально-экономических и иных процессов,протекающих 

вгеографическом пространстве,проблемах взаимодействия общества и 

природы,обадаптации человека к географическим условиям проживания,о 

географическихподходах к устойчивому развитию территорий.Построение учебного 

содержаниякурсаосуществляетсяпопринципуегологическойцелостности,отобщегокчас

тному.Поэтомусодержаниепрограммыструктурировановвидедвухосновныхблоков: 

«География Земли»и«География России»,в каждом из которых 

выделяютсятематическиеразделы. 

Вблоке«ГеографияЗемли»уучащихсяформируютсязнанияогеографической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общихгеографических 

закономерностях развития 

рельефа,гидрографии,климатическихпроцессов,распределения растительного и 

животного мира, влияния природы нажизнь и деятельность людей.Здесь же 

происходит развитие базовых 

знанийстрановедческогохарактера:оцелостностиидифференциацииприродыматериков

,ихкрупных регионов и стран, о людях, их населяющих,об особенностях их жизни 

ихозяйственной деятельности в различных природных 

условиях.Блок«ГеографияРоссии» —центральный в системе российского 

школьного образования,выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическуюфункцию. 

Место предмета в базисном учебном(образовательном)плане География 

восновнойшколеизучаетсяс5 по9классы. 

Общеечислоучебныхчасовзапятьлетобучения—

272,изнихпо35ч(1чвнеделю)в5и6классах,по68ч(2чвнеделю)в7,8,9классах.Всоответс

твиисбазиснымучебным(образовательным)планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествуеткурс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения.По отношению к курсу 

географии данный курс является пропедевтическими. Всвою очередь, содержание 

курса географии в основной школе является базой дляизучения общих 

географическихзакономерностей,теорий,законов,гипотез встаршей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляетсобой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования 

иявляетсяосновойдляпоследующейуровневойипрофильнойдифференциации. 

Программапогеографиидляосновногообщегообразованиясоставленаизрасчетачасов

,отведенных на предмет базисным 

учебным(образовательным)планомобразовательных учреждений общего 

образования,с учетом25%времени,отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируетсяавторамирабочихпрограмм. 

Требования к результатам обучения географии. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;  

- проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России;  



- ценностное отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России;  

- ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к  символам России, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 

- готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития;  

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды;  

- развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

 Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций;  

- ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

- овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

- соблюдение правил безопасности в природе;  

- навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека;  

- готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; 

- бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  



- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения географических знаний;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурсаявляются: 
 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что 

включаетв себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать 

личнуюучебную деятельность;по возможности оценивать свой вклад 

вдеятельностькласса(группы);спомощьюучителяпроводитьсамооценкуур

овняличныхучебныхдостижений;

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с 

помощьюучителяисточниковинформации(справочныеизданиянапечатной

основеи в видеCD,Интернет и т.д.),в соответствии с учебной задачей 

илижизненнойситуацией,еепонимание;

 формированиеучебно-логическихуменийинавыков:спомощью

учителяделатьвыводыианализироватьматериал,сравнивать,исключатьиобоб

щатьучебныйматериал. 

Предметнымирезультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпогеографии являются: 

формирование представлений о географии, её 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 

задачиохраныокружающейсредыирационального природопользования; овладение элементарными 

практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, втом числе её 

экологическихпараметров; овладение основами картографической грамотности и использования 

географической картыкакодногоизязыков международногообщения; формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний вповседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

итехногенных катастроф.  

Основноесодержаниеучебногопредмета. 

ГЕОГРАФИЯЗЕМЛИ 

Раздел1.Источникигеографическойинформации. 

РазвитиегеографическихзнанийоЗемле.Развитиепредставленийчеловекаомире.Выд

ающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географическихисследований. 

Глобус.Масштабиеговиды.Параллели.Меридианы.Определениенаправленийнаглобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способыизображенияземнойповерхности. 

Планместности.Ориентированиеиспособыориентированиянаместности.Компас.Азимут.

Измерениерасстоянийиопределениенаправленийнаместностииплане. 

Способыизображениярельефаземнойповерхности.Условныезнаки.Чтениепланамес

тности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

планаместности. 

Географическаякарта—особыйисточникинформации.Отличиякартыотплана.Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, 



абсолютныхвысот.Разнообразиекарт. 

Географическиеметодыизученияокружающейсреды.Наблюдение.Описательныеисравни

тельные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографическийметод.Моделированиекакметодизучениягеографическихобъектовипроц

ессов. 

Раздел2.ПриродаЗемлиичеловек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма,размерыидвиженияЗемли,ихгеографическиеследствия.Неравномерноераспределен

иесолнечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещенности.Часовыепояса. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 
Земнаякораилитосфера.РельефЗемли.ВнутреннеестроениеЗемли,методыегоизучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры,ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 

ивзаимодействие.Медленныедвиженияземнойкоры.Землетрясенияивулканизм.Условияжи

зни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечениебезопасностинаселения.Внешниепроцессы,изменяющиеземнуюповерхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры.Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

силЗемлиивнешнихпроцессов.ОсновныеформырельефасушииднаМировогоокеана.Разли

чиягориравнинповысоте.Описаниерельефатерриториипокарте. 

Человекилитосфера.Опасныеприродныеявления,ихпредупреждение.Особенностижиз

ни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственнойдеятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле.Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные 

игодовыеколебаниятемпературывоздуха.Средниетемпературы.Изменениетемпературысв

ысотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды,условияобразования.РаспределениевлагинаповерхностиЗемли.Влияниеатмосферных

осадковнажизньидеятельностьчеловека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой.Направлениеисилаветра.Розаветров.ПостоянныеветрыЗемли.Типывоздушныхма

сс;условияихформированияисвойства. 

Погодаиклимат.Элементыпогоды,способыихизмерения,метеорологическиеприборыи 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощьюприборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров;выделениепреобладающихтиповпогодызапериоднаблюдения.Решениепрактически

хзадачнаопределениеизмененийтемпературыидавлениявоздухасвысотой,влажностивоздух

а.Чтениекартпогоды.Прогнозыпогоды.Климатиклиматическиепояса. 

Человекиатмосфера.Стихийныеявленияватмосфере,иххарактеристикаиправилаобеспечен

ияличнойбезопасности.Путисохранениякачествавоздушнойсреды. 

Адаптациячеловекакклиматическимусловиямместности.Особенностижизнивэкстремальн

ыхклиматическихусловиях. 

Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли. 

ВоданаЗемле.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

водМирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для 

определениягеографического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений,свойствводы.РольМировогоокеанавформированииклиматовЗемли.Минеральныеи

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морскойтранспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранениюкачестваводиорганическогомира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режимрек.Озера,водохранилища,болота.Использованиекартдляопределениягеографическо



гоположения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборныхбассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, ихрациональноеиспользование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком.Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностейгорныхпород.Минеральныеводы.Ледники—

главныеаккумуляторыпреснойводынаЗемле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическоераспространение,воздействиенахозяйственнуюдеятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные 

сограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные 

иопасныеявлениявгидросфере.Мерыпредупрежденияопасныхявленийиборьбысними,прав

илаобеспеченияличнойбезопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенностираспространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы ивзаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

средеобитания.Биологическийкруговорот.Рольбиосферы.Широтнаязональностьивысотная

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охранарастительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животнымимиромкакспособопределениякачестваокружающейсреды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого 

инеживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы(условия)почвообразования,основныезональныетипыпочв.Плодородиепочв,пут

иегоповышения.Рольчеловекаиегохозяйственнойдеятельностивсохранениииулучшениип

очв. 

ГеографическаяоболочкаЗемли.Строение,свойстваизакономерностигеографическойобол

очки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные 

комплексы:природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейшийприродный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природныезоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственнойдеятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка какокружающаячеловекасреда. 

Раздел3.НаселениеЗемли 

ЗаселениечеловекомЗемли.Расы.Основныепутирасселениядревнегочеловека.Расы.Внешн

ие признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

сцельювыявлениярегионовпроживанияпредставителейразличныхрас.Численность 

населения Земли, ее изменение во времени. Современная численностьнаселения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы 

определениячисленностинаселения,переписинаселения.Различныепрогнозыизменениячис

ленностинаселенияЗемли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность,естественный прирост населения, их количественные различия и 

географическиеособенности. Влияние величины естественного прироста на средний 

возраст 

населениястранипродолжительностьжизни.Миграции.РазмещениелюдейнаЗемле.Показат

ельплотности населения. Среднемировая плотность населения и ее изменение со 

временем.Картаплотностинаселения.Неравномерностьразмещениянаселениямира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

вразныхприродныхусловиях.Адаптациячеловекакприроднымусловиям:ихвлияниенавнешн

ийобликлюдей,жилища,одежду, орудиятруда,пищу. 

Народыирелигиимира.Народ.Языковыесемьи.Географиянародовиязыков.Картанародовми

ра.Мировыеинациональныерелигии, ихгеография. 

Хозяйственнаядеятельностьлюдей.Понятиеосовременномхозяйстве,егосоставе.Основн

ыевидыхозяйственнойдеятельностилюдей,ихгеография. 

Городскоеисельскоенаселение.Городаисельскиепоселения.Соотношениегородскогоисел

ьскогонаселениямира.Многообразиесельскихпоселений.Ведущаярольгородоввхозяйстве

нной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупныегорода. 



Городскиеагломерации. 

Раздел4.Материки,океаныистраны 

СовременныйобликЗемли:планетарныегеографическиезакономерности.Материкииоке

анынаповерхностиЗемли.Происхождениематериковивпадинокеанов.Современноегеограф

ическоеположениематериковиокеанов. Главные 

чертырельефаЗемли.Климатообразующиефакторыиклиматы.Внутренниеводысуши.Зональ

ныеприродныекомплексыЗемли.Мировойокеан,егорольвжизнилюдей. 

Катастрофическиеявленияприродногохарактера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

водАфрики,Австралии,СевернойиЮжнойАмерики,Антарктиды,Евразиииопределяющиеи

хфакторы.Зональныеприродныекомплексыматериков.Населениематериков. 

Природныересурсыиихиспользование.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойде

ятельностичеловека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоениеСеверногоЛедовитого,Атлантического,ИндийскогоиТихогоокеанов.Охранапри

роды.Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследиячеловечества. 

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

Комплекснаягеографическаяхарактеристикастран(повыбору):географическоеположение,н

аселение,особенностиприродыихозяйства, памятникикультуры. 

ГЕОГРАФИЯРОССИИ 

Раздел5.ОсобенностигеографическогоположенияРоссии 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственнаятерритория России. Географическое положение страны, его виды. 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссии,егосравнениесгеографическимположение

мдругихгосударств.ГеографическоеположениеРоссиикакфакторразвитияеехозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 

исухопутныеграницы,воздушноепространствоипространствонедр,континентальныйшельф

иэкономическаязонаРоссийскойФедерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль 

вхозяйствеижизнилюдей.ОпределениепоясноговременидляразныхгородовРоссии. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоениегосударственнойтерриторииРоссии.Выявлениеизмененийграницстранынаразных

историческихэтапах. 

Современноеадминистративно-

территориальноеустройствостраны.Федеративноеустройствостраны.СубъектыРоссий

скойФедерации,ихравноправиеиразнообразие. 

Федеральныеокруга. 

Раздел6.ПриродаРоссии 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Оценкаипроблемырационального

использованияприродныхресурсов.Основныересурсныебазы. 

Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурсами.Сравнениеприродно-

ресурсногокапиталаразличныхрайоновРоссии. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные 

этапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Особенностигеологическогостроени

яРоссии: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности 

ихраспространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническимстроением,рельефомиразмещениемосновныхгруппполезныхископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современныепроцессы,формирующиерельеф.Областисовременногогорообразования,земл

етрясенийивулканизма.Древнееисовременноеоледенения.Стихийныеприродныеявления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменениерельефаподвлияниемдеятельностичеловека.Изучениезакономерностейформи

рованиярельефаиегосовременногоразвитиянапримересвоегорегионаисвоейместности. 



Климатиклиматическиересурсы.Факторы,определяющиеклиматРоссии:влияниегеограф

ическойшироты,подстилающейповерхности,циркуляциивоздушныхмасс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

среднихтемператур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территориистраны.КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии.Определениепосиноптичес

койкартеособенностейпогодыдляразличныхпунктов.Составлениепрогнозапогоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

бытчеловека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптациичеловека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат 

ихозяйственнаядеятельностьлюдей.Оценкаосновныхклиматическихпоказателейодногоиз 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельностинаселения. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения ипрогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своегорегиона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 

страны.Распределениерекпобассейнамокеанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Выявлениез

ависимостимеждурежимом,характеромтечениярек,рельефомиклиматом. 

Характеристикакрупнейшихрекстраны.Опасныеявления,связанныесводами(паводки,навод

нения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 

развитиихозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованиемтематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственногоиспользования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняямерзлота.Объяснениезакономерностейразмещенияразныхвидовводсушиисвя

занныхснимиопасныхприродныхявленийнатерриториистраны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения.Путисохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобеспеченностиводнымирес

урсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своейместности. 

Почваипочвенныересурсы.Почва—особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основныхтиповпочвнатерриторииРоссии. 

Почва—

национальноебогатство.ПочвенныересурсыРоссии.Изменениепочввходеиххозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорацияземель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв 

своейместности,выявлениеихсвойствиособенностейхозяйственногоиспользования. 

Растительныйиживотныймир.Биологическиересурсы.Растительныйиживотныймир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогнозаизменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения другихкомпонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их 

рациональноеиспользование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный иживотныймирсвоегорегионаисвоейместности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

ивзаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр 

илесотундр,лесов,лесостепейистепей,полупустыньипустынь.Анализфизическойкартыи 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разныхприродныхзонах. 

Природныересурсызон,ихиспользование,экологическиепроблемы.Заповедники.Вы

сотнаяпоясность.ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссии.ПамятникиВсеми

рногоприродногонаследия. 

Раздел7.НаселениеРоссии 

ЧисленностьнаселенияРоссии.ЧисленностьнаселенияРоссиивсравнениисдругимигосу

дарствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX иXXI 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 



отдельныхтерриторий.ПрогнозированиеизменениячисленностинаселенияРоссиииееотде

льныхтерриторий. 

Половойивозрастнойсоставнаселениястраны.Своеобразиеполовогоивозрастногосостав

а населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемаяпродолжительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное 

государство.Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России.ОпределениепостатистическимматериаламкрупнейшихпочисленностинародовРос

сии.Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление 

сполитико-административным делением РФ. Использование географических знаний 

дляанализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 

составнаселения. Географиярелигий. 

ОсобенностиразмещениянаселенияРоссии.Географическиеособенностиразмещениянасе

ления: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельскоенаселение.Крупнейшиегородаигородскиеагломерации,ихрольвжизнистраны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателейсоотношения городского и сельского населения в разных частях страны 

постатистическимданным.ВыявлениезакономерностейвразмещениинаселенияРоссии.М

играциинаселенияРоссии.Направленияитипымиграциинатерриториистраны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапахразвитиястраны.Определениепостатистическимматериалампоказателеймиграционн

огоприростадляотдельныхтерриторийРоссии. 

Человеческийкапиталстраны.Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсыиэконо

мически активное население России. Неравномерность 

распределениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличияв

уровнезанятостииуровнежизнинаселенияРоссии,факторы,ихопределяющие.Качествонасел

ения. 

Раздел8.ХозяйствоРоссии 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная 

итерриториальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития.Экономико-

географическоеположениеРоссиикакфакторразвитияеехозяйства.Анализэкономическихк

артдляопределениятиповтерриториальнойструктурыхозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределениепроизводственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географиихозяйстваРоссии:основнаязонахозяйственногоосвоенияизонаСевера,ихособен

ностии проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевыекомплексыиотрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных иперспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: 

типыэлектростанций,ихособенностиидолявпроизводствеэлектроэнергии.Энергосистемы.Т

ЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных 

иугольныхбассейновпокартамистатистическимматериалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещениямашиностроительныхпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныера

йоныицентры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных 

районовразмещенияотраслейтрудоемкогоиметал-лоемкогомашиностроенияпокартам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия:факторыразмещенияпредприятий.Географияметаллургиичерных,легкихитя

желыхцветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 

окружающейсреды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 



ихимические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды.Леснаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещени

япредприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

илесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающейсреды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельскоехозяйство.Состав,местоизначениевхозяйстве,отличияотдругихотраслейхозяйст

ва.Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие 

иживотноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

техническихкультур, главныхрайоновживотноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейши

хотраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающейсреды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры.Легкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве.Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 

видовтранспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшиетранспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 

науки. 

Состав,местоизначениевхозяйстве,основныерайоны,центры,городанауки.Социальнаясфер

а:географическиеразличиявуровнеразвитияикачествежизнинаселения. 

Раздел9.РайоныРоссии. 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственногорайонированиястраны.АнализразныхвидоврайонированияРоссии.Крупные

регионыирайоныРоссии.РегионыРоссии:ЗападныйиВосточный. 

РайоныРоссии:ЕвропейскийСевер,ЦентральнаяРоссия,ЕвропейскийЮг,Поволжье,Урал,За

паднаяСибирь,ВосточнаяСибирь,ДальнийВосток. 

Характеристикарегионовирайонов.Состав,особенностигеографическогоположения,его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы:геологическоестроениеирельеф,климат, природныезоны,природныересурсы. 

Население:численность,естественныйприростимиграции,спецификарасселения,националь

ныйсостав,традицииикультура.Города.Качествожизнинаселения. 

Местоирольрайона,регионавсоциально-

экономическомразвитиистраны.Географияважнейшихотраслейхозяйства,особенностиегот

ерриториальнойорганизации. 

Географическиеаспектыосновныхэкономических,социальныхиэкологическихпроблемрайо

на, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнениегеографического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей 

ихозяйство.Выявлениеианализусловийдляразвитияхозяйстварегионов,районов. 

Анализвзаимодействияприродыичеловеканапримереоднойизтерриторийрегиона. 

Раздел10.Россиявсовременноммире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

ВзаимосвязиРоссии с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурногонаследиявРоссии. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1. Введение. 4 

2. Внутренне строение Земли. 9 

3. Атмосфера. 5 



4. Водная оболочка Земли.  8 

5. Биосфера. 8 

Всего: 34 

6 класс 

№ 

П/П 

Разделы Кол-во 

часов 

1. История географических открытий. 6 

2. Изображение земной поверхности. 9 

3. Литосфера. 5 

4. Атмосфера. 6 

5. Гидросфера. 3 

6. Биосфера и почвенный покров. 3 

7. Географическая оболочка Земли.  2 

Всего: 34 

7 класс 

№ П/П Разделы Кол-во 

часов 

1. Современный облик планеты Земля. 4 

2. Географическая среда и человек. 3 

3. Раздел 2. Население Земли. 5 

4. Рельеф Земли. 4 

5. Климаты Земли. 4 

6. Вода на Земле. 4 

7. Природные зоны. 4 

8. Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. 4 

9. Африка. 6 

10 Австралия и Океания. 3 

11 Южная Америка. 5 

12 Антарктида. 2 

13 Северная Америка. 3 

14 Евразия. 14 

15 Природа Земли и человек. 4 

Всего: 68 

8 класс 

№ П/П Разделы Кол-во 

часов 

1. Географическое положение.  9 

2. История заселения, освоения и исследования территории России. 4 

3. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 7 

4. Климат и климатические ресурсы.  7 

5. Внутренние воды и водные  ресурсы. 7 

6. Почвы и почвенные ресурсы. 3 

7. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 3 

8. Природные различия на территории России. 12 

9. Раздел 3. Население России. 11 

10 Раздел 4. Природный фактор в развитии России. 5 

Всего: 68 

9 класс 

№ П/П Разделы Кол-во 

часов 

1. Общая характеристика хозяйства России. 4 

2. Топливно-энергетический комплекс. 4 



3. Металлургический комплекс. 4 

4. Химико-лесной комплекс. 4 

5. Машиностроительный комплекс. 
 

3 

6. Агропромышленный комплекс. 4 

7 Инфраструктурный комплекс. 5 

8 Экологический потенциал России. 2 

9 Районирование территории России. 1 

10 Центральная Россия. 3 

11 Европейский Север. 3 

12 Северо-Западный регион. 3 

13 Поволжский регион. 4 

14 Европейский Юг. 4 

15 Уральский регион. 4 

16 Сибирь. 2 

17 Западная Сибирь . 4 

18 Восточная Сибирь. 3 

19 Дальний Восток. 4 

20 Россия в современном мире. 2 

Всего: 68 

 

Системаоцениваниярезультатов 

1.Дляподдержанияинтересакобучениюисозданиюблагоприятныхикомфортныхусловий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детейрекомендуется 

осуществлять контроль в соответствии с успехами и затраченнымиусилиями. 

2.Разрешкать переделать задание, с которым ученик не справился. Проводить 

оценкупеределанныхработ. 

3.Использоватьсистемуоценокдостиженийучащегося. 

При оценке устных ответов принимается во внимание:а)правильность ответа 

посодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусвоенияизученногоматериала;б)полно

таответа;в)умениепрактическиприменятьсвоизнания;г)последовательностьизложенияиреч

евоеоформлениеответа. 

Оценка«5»ставитсяученику,еслионобнаруживаетпониманиематериала,можетспомощью 

учителя обосновать,самостоятельно сформулировать 

ответ,привестинеобходимыепримеры;допускаетединичныеошибки,которыесамисправляет

. 

Оценка «4» ставится,если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиямоценки«5»,нодопускаетнеточностивизложенииматериалаиисправляетихспо

мощьюучителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с изложением текста 

допускаетодну-двеошибки, которыеисправляетприпомощиучителя. 

Оценка«3» ставится,если ученик обнаруживает знание и понимание основныхположений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно;допускает ряд 

ошибок в речи;затрудняется самостоятельно подтвердить 

изучаемыйматериалпримерамииделаетэтоспомощьюучителя;нуждаетсявпостояннойпомо

щиучителя. 

Оценка«2» ставится,если ученик обнаруживает незнание большей или 

наиболеесущественной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке 

правил,искажающиеихсмысл;вработеделаетгрубыеошибки,неиспользуетпомощьучителя. 

Требованияквыполнениюпрактическихработнаконтурнойкарте. 

Практическиеисамостоятельныеработынаконтурнойкартевыполняютсясиспользованиемка

ртатласаиучебника,атакжеописаниязаданиякработе. 

1. Чтобынеперегружатьконтурнуюкарту,мелкиеобъектыобозначаютсяцифрамиспосл

едующимихпояснениемзарамкамикарты(вграфе:«условныезнаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 



линииградуснойсетки,речныесистемы,береговуюлиниюиграницыгосударств(этонужнодля

ориентираиудобства, атакжедляправильностинанесенияобъектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей 

илимеридианов,этопоможетоформитькартуболееаккуратно(требованиевыполнятьо

бязательно). 

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

задания(избегайтенанесение«лишнейинформации»: 

отметказаправильнооформленнуюработупо предложенным заданиям может быть 

снижена на один балл в случае добавления вработуизлишнейинформации) 

5. Географическиеназванияобъектовподписывайтесзаглавнойбуквы. 

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

заработуможетбытьсниженазанебрежностьиграмматическиеошибкинаодиниболеебалл

ов). 

7. Правильно подпишите географические объекты–названия городов и 

поселковрасположитепопараллелямилипараллельносевернойрамкикарты;надписинедол

жныперекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности 

мелко, ночетко. 

8. Надсевернойрамкой(вверхукарты)незабудьтенаписатьназваниевыполненнойработы. 

 

Примернаясистемаоценивания тестовых работ:  

 

«2» «3» «4» «5» 

Менее30% 30-59% 60-89% 90-100% 

базовогоуро

вня 
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