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Пояснительная записка 

 
Программа разработана с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной 

школе, с целью сохранения единого образовательного пространства России в условиях диф-
ференциации школьного образования и появления многочисленных авторских программ и 
учебников. 

Новизна предлагаемой программы состоит в последовательном развитии идей гуманиза-
ции школьного географического образования, включающем изменение целей, планируемых 
результатов, содержания и способов обучения. 

Определение целостности научно-географических знаний в формировании личности поз-
воляет сформулировать общую цель среднего географического образования - формирование 
у подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 
 Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению сле-
дующих основных задач: 

- способствовать формированию географического мышления школьников, развитию сво-
бодно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми 
поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его тер-
риториальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имею-
щих свои специфические особенности в разных странах; 
- служить одной из основ формирования духовности,- воспитания патриотизма, интернацио-
нализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только своей Родины, 
но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания; 
 - развить у школьника словесно-логическое и образное мышление; 
 - способствовать формированию картографической грамотности; 

- приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в ми-
ре на основе научно-географического познания действительности. 

В состав научно-географических знаний о современном мире включены основные теории 
и учения, знания о процессах и явлениях, знания об объектах. Определена и логика их фор-
мирования - от представления о Земле как о природном теле и планете людей до представле-
ния о связи каждого человека с состоянием его земного дома. В свою очередь, усвоение этих 
систематических знаний не является самоцелью, а служит средством становления у ученика 
словесно-логического и образного мышления и овладения им методами научно-гео-
графического познания. 

Геоэкологический подход позволяет убедить школьника в необходимости проведения 
единой всемирной экологической политики по спасению биосферы, решению проблемы 
устойчивого развития человечества. Изучение конкретных объектов, напротив, дает школь-
нику возможность познакомиться с особенно близким для него миром. Познание этого уни-
кального, единичного, неповторимого мира связано с овладением школьником сравнитель-
но-историческим подходом. Использование картографического метода позволяет объединить 
эти две реальности - умозрительную и конкретную. 

Именно овладение учеником перечисленными методами и подходами составляет уни-
кальный вклад географии в развитие личности школьника. 
   Базовое школьное географическое образование обеспечивается изучением следующих кур-

сов: 

1. География 6 класс – начальный курс географии 

2. География 7 класс – материки, океаны, народы и страны 

3. География 8 класс – география России, природа 

4. География 9 класс – география России, хозяйство и население. 

Начальный курс географии. 6 класс  
Начальный курс географии - первый среди систематических курсов этой дисциплины. Главная цель 
курса - формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 
оболочек и их взаимосвязях. Особое внимание уделяется месту и роли человека в формировании 
природы Земли. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 
обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными представле-
ниями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 
информации, и прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для 
накопления знаний (в форме представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изу-
чении географии.  
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 Материки, океаны, народы и страны. 7 класс 
Курс географии материков и океанов - это второй по счету школьный курс географии.  
Основная цель курса - создать у учащихся целостное представление о Земле как планете лю-
дей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная цель курса - рас-
крыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 
природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный по-
рядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отно-
шения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 
на базе знаний о роли природных условий В жизни людей. 
атмосферы, вод океана и суши. 

 

География России. 8-9 классы. Природа, население и хозяйство. 
Курс «География Россию> завершает базовое географическое образование, создает у учащихся 

образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми эконо-
мическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее раз-
вития, возрождением России как великой евроазиатской державы. Курс «География России» служит 
одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих 
граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, эко-
номического и эстетического образования школьников. Основная цель курса - создать у учащих-
ся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и 
ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и 
освоения территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в 
разных регионах страны. 
     Региональная география  рассматривает изучение  природы, хозяйства и населения своего 

края. Основная цель – помочь школьнику познать природу  местности, где он живет, увидеть 

ее красоту, осмыслить зависимость производственной деятельности человека от местной 

природы, ее ресурсов; изучить, что предпринимается различными организациями в области 

охраны природы; принять активное участие в социально значимой деятельности по улучше-

нию среды своего обитания. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о 

родной республике и его людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви 

к родной природе и земле, уважения к традициям своего народа, истинного патриотизма. Та-

ким образом, цели изучения региональной географии реализуются в формировании важней-

ших качеств личности, таких, как патриотизм, гражданственность, ответственное отношение 

к окружающей среде. Региональный компонент рассматривается по следующему вопросам: 

географическое положение  территории; история освоения территории; природно-ресурсеый,  

социально-демографический и хозяйственный потенциал территории, географическое разде-

ление труда. 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы 
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Содержание программы 

Начальный курс географии. 6 класс. 

Введение  
Что изучает география?  Значение этой науки в жизни людей. Земля - одна из планет Сол-
нечной системы. Первые представления о форме и размерах Земли. Шарообразная форма 
Земли и доказательство этого. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания по-
верхности планеты. 
Земля - планета людей. Численность населения Земли. Крупнейшие народы. Кто живет в 
нашей местности. Язык, обычаи. 
 
От плана местности к географической карте  
План местности. Изображение местности . первыми людьми. Ориентирование на местно-
сти; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их 
изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и по-
лярная съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 
местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов 
местности в практической деятельности человека. 
Карта - особая модель земной поверхности. Глобус - модель Земли. Изображение зем-
ной поверхности на глобусе. Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная 
сетка на глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. . Изображе-
ние на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 
Географические карты как источник информации. 
Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятель-
ности человека. Географические атласы. Новые виды изображения местности; аэрофото-
снимки, снимки Земли из космоса. 
 
Строение Земли  
Литосфера. Bнyтpеннee строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора - 
.верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие 
земную кору, их  использование человеком. Внyтpенние процессы, изменяющие  поверх-
ность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма.  
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру зале-
гания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятель-
ность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека.  
Грозные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенно-
стей окружающего человека рельефа в пейзажной живописи, скульптуре, музыке, художе-
ственной литературе. 
 
Гидросфера. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части.  
Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Ор-

ганический мир океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 
рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопа-
ды. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года; половодье, паводок, ме-
жень, ледостав. Реки и человек. «Великие исторические реки», их роль в истории человече-
ства и цивилизаций. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. 
Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники - источник пресной во-
ды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 
Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей 
водных объектов в произведениях искусства. 
 
Атмосфера. Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 
воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависи-
мости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его обра-
зования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 
причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимо-
сти от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные 
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следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость 
климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хреб-
тов. 
Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение осо-
бенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 
 
Биосфера. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообра-
зие животных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособлен-
ность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных 
организмов. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосфе-
ры. 
Почвенный покров - особая оболочка Земли. Плодородие почвы. 
Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности. 
 
 Взаимосвязи земных оболочек Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосфе-
ры, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого 
вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов 
и деятельности человека. 
 
IIрирода и население своей местности (4 ч) 
Взаимодействие компонентов природы: горных пород, воздуха, вод, животных и растений 
на примере своей местности. Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения: тип жилища, особенности питания, одежды, традиционные промыслы. Из-
менения природы под влиянием хозяйственной деятельности человека, мероприятия по 
охране природы.  
 

Материки, океаны, народы и страны. 7 класс 

Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 
деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие ис-
точников географической информации. 

Как открывали мир  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления евро-
пейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических 
представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, иссле-
дования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 
изучении Земли. 

Географическая карта. 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, спосо-
бы их изображения. Решение задач по карте. 
 
Земля – уникальная планета 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 
 
 Литосфера и рельеф Земли. Гипотезы и теории происхождения и эволюции литосферы. 
Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природ-
ные катастрофы,  происходящие в литосфере. 
 
Атмосфера и климаты. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепло-
вые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Клима-
тообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в ат-
мосфере. 
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 Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидро-
сферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система по-
верхностных течений в океане. Льды. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 
озер); подземные воды. 
 
 Биосфера. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 
человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
 
 Географическая  оболочка. Строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. Природ-
ные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 
Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

 
 Земля - планета людей. Численность населения. Размещение людей по материкам, клима-
тическим поясам, природным зонам. Распределение людей по удаленности от океана. Карта 
народов и плотности населения. Миграции людей. Основные этносы. Основные религии. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным 
признакам. 

 

Материки и океаны  

Океаны. Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 
история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной дея-
тельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

 

 Африка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 
История исследования материка. 
Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископае-
мых. Факторы формирования климатов материка. Климатические пояса и типичные для них 
погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Харак-
терные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. За-
поведники Африки. 
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расово-
го и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей за-
селения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политиче-
ская карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Цен-
тральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка 
(ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и при-
родных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты 
различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт 
(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), народные 
промыслы; религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 
материка под влиянием человека. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
 
Австралия и Океания. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие кон-
тинент океаны. История открытия и исследования Австралии. 
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобра-
зие растительного и животного мира). Природные зоны материка, их размещение в зависи-
мости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные 
ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-
австралийцев. Австралийский Союз - страна, занимающая весь континент. Виды хозяйствен-
ной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной и За-
падной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города. 
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Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Осо-
бенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положе-
ния. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы 
и страны Океании. 
 
Южная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 
океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 
рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ис-
копаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 
Внутренние воды. Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 
широтной зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и жи-
вотного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения 
природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на кон-
тиненте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населе-
ния. 
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность 
и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населе-
ния в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое мате-
рика и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: 
Восточная часть и Андийская область. 
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического по-
ложения стран(Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 
природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, ос-
новных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 
 
Полярные области Земли. Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и 
Антарктике. Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие при-
роды ледяного континента. Современные исследования материка. 
 
Северная Америка. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие конти-
нент океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономер-
ности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические поя-
са и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на 
материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных ле-
сов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные 
парки. 
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в резуль-
тате хозяйственной деятельности. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 
зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической кар-
ты, страны Северной Америки. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 
(Мексика и страны Карибского моря). Крупные города, столицы.  
 
Евразия. Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 
берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные име-
на на карте Евразии. 
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 
месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие клима-
тов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их потерритории ма-
терика в зависимости от рельефа и климата. 
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон кон-
тинента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современ-
ные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой)родина человека; расселение его по кон-
тиненту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Нерав-
номерность размещения населения: исторические и природные причины, ее обусловли-
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вающие. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая 
карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы 
и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты разли-
чий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, нацио-
нальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культу-
ры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств су-
ши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Куль-
турные растения и домашние животные. 
Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 
Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и др. страны. Страны Восточной 
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 
Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 
Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 
Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

 

Земля - наш дом 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболоч-
ки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 
образование. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды при-
родных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в плане-
тарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельно-
сти людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 
охране. 
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы 

 

География России.  

8-9 классы.  

Природа, население и хозяйство. 

 Введение  

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-экономиче-
ских и экологических проблем страны. Методы географических исследований. Географическое 
положение России. Россия на карте мира. Оценка: размеров территории, географического, 
экономико-географического и геополитического положения России; сухопутных и морских 
границ. Размеры территории. Сравнение географического положения России с положением 
других государств. Сухопутные и морские границы. 
Различия во времени на территории России. Часовые пояса. . Местное, поясное, декретное, 
летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История заселения исследования территории России  
 Формирование, освоение и изучение территории России. География первых русских 
княжеств. Ведущая роль Московского княжества в формировании Русского государства. За-
селение и освоение территорий на востоке. Присоединение и освоение территорий на юге и 
юго-востоке. Изменения границ страны в ХХ в. Современные проблемы российских границ. 
Путешествия и открытия новгородцев, поморские походы. Открытие и освоение Сибири и 
Дальнего Востока. М. В. Ломоносов. Великая Северная экспедиция. Экспедиция Российско-
го географического общества. В. В. Докучаев. Изучение территории России советскими уче-
ными. Современные географические исследования. 

Природа.  
 Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы. Геологическое летоисчисле-
ние. Основные тектонические структуры. Главные черты рельефа России, их связь со строе-
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нием литосферы. Горы и равнины. Закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движение земной 
коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 
рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледе-
нения. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на приме-
ре своего региона и своей местности. 
 
Климат и агроклиматические ресурсы. Климатообразующие факторы на территории стра-
ны. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы воздушных масс, циркуляция атмо-
сферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Синоптическая карта, прогнозы по-
годы, их значение. Использование аэрокосмических методов изучения климатических явле-
ний. 
Закономерности распределения тепла и влаги (средние температуры января и июля, осадки, 
испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 
Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение 
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы пере-
движения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 
Агроклиматические ресурсы своего региона. 
  
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Главные 
речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Пита-
ние, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории 
развитии экономики России. 
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Неравномерность распределения водных ресурсов. 
Необходимость мелиорации. Искусственные водоемы. 
Опасные явления, связанные с водами. (паводки, наводнения, лавины, сели), предупрежде-
ние. их действий. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод и 
пути сохранения их качества и объема. 
 
Почва и почвенные ресурсы. Почва особый компонент природы и национальное богат-
ство. В. В. Докучаев - основоположник почвоведения. 
Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв. 
Почвенные ресурсы России, карта мелиорации земель. Изменение почв в процессе их хо-
зяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Особенности почв 
своего региона и своей местности. 
 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный покров России, 
карта растительности. 
Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 
местности. 
 
Природное районирование. Природные зоны и крупные природные районы. Формирование 
природных комплексов - результат длительного развития географической оболочки Земли. 
Природные комплексы (ПК): их естественное состояние и изменение в результате деятельно-
сти человека. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева  в создании учения о природных зонах. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полу-
пустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, пути рационального использования, экологиче-
ские проблемы. Заповедники. 
Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. Жизнь 
в горах. 
Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 
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Крупные природные районы: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная Си-
бирь, Средняя и Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток. 

Население.   

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.                                                                                            

Численность населения России и причины, ее определяюшие. Естественное движение насе-
ления (рождаемость, смертность, естественный прирост). Современный демографический 
кризис в России, его причины и последствия. Особенности и причины внешних и внутренних 
миграций населения. Современные проблемы вынужденных переселенцев и беженцев. 
Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, исто-
рией заселения и современными миграциями. 
Интенсивность урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 
обострение в них социальных и экологических проблем. Городские агломерации. «Забытые» 
малые города и проблемы их возрождения. 
 
Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 
проблемы и беды села. Сельская местность. 
Экономически активное население, его роль в развитии и размещении хозяйства. неравно-
мерность в обеспечении ЭАИ различных территорий страны. Изменения структуры занято-
сти населения. Проблемы безработицы. 
Федеративное устройство и административно-территориальное деление. 

Хозяйство  
Общая характеристика хозяйства 
Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Особенности структуры хозяйства. 
Природно-ресурсный потенциал России, его мощь и разнообразие; оценка и роль для разви-
тия экономики. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение важнейших 
ресурсных баз страны. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 
Проблемы развития хозяйства. 
Основные этапы развития хозяйства. Первая социально-экономическая «перестройка» В Рос-
сии при Петре 1. Географический рисунок индустриализации. Изменения географии хозяй-
ства в годы Великой Отечественной войны. Формирование и развитие хозяйства в послево-
енный период, его структурные особенности и проблемы. Преобладание первичных природ-
но-эксплуатирующих отраслей. Ограниченное развитие верхних «этажей»экономики И ин-
фраструктурного комплекса. Сдвиги экономики на восток и север и связанные с этим труд-
ности. Распад СССР и его географические следствия; разрушение хозяйственных связей при 
образовании независимых государств - бывших союзных республик. Переход к рыночной 
экономике и проблемы его осуществления. Разгосударствление и приватизация, необходи-
мость научно-технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном 
комплексе. Экономический кризис и его географические следствия; «свертывание» геогра-
фии производства. 
 
География отраслей и межотраслевых комплексов. 
Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими меж-
отраслевыми комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Гео-
графия науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры.. Особенности 
географии военно-промышленного комплекса. 
 
ТЭК,  его состав, место и значение в народном хозяйстве, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Разме-
щение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. Современные 
проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 
Нефтяная и газовая промышленность. Роль нефти и газа в формировании современного хо-
зяйства. Основные современные и перспективные районы добычи нефти и газа, крупнейшие 
месторождения, проблемы их освоения. Система трубопроводов. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, 
их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регио-
нов. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размеще-
ния. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электро-
станции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций 
на окружающую среду. 
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Система комплексов отраслей, производящих конструкционные материалы и химиче-
ские вещества. Металлургический комплекс: состав и структура, место в народном хозяй-
стве, связь с другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской 
металлургии и их географические следствия. Проблемы формирования новых металлургиче-
ских баз в восточных районах страны. Металлургия и окружающая среда. 
Черная и цветная металлургия, отраслевой состав. Возрастающая роль цветной металлургии 
при снижении производства и потребления черных металлов. Традиционные и новые техно-
логии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы их размеще-
ния. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Ме-
таллургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Химико-лесной комплекс, состав, место и значение в народном хозяйстве, связь с други-
ми межотраслевыми комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе 
комплекса. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, .их изме-
нение под влиянием НТР и Формирующихся рыночных отношений. Территориальная орга-
низация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие ком-
плексы. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей среды. 

Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
 
Агропромышленный комплекс (АПК), место и значение в народном хозяйстве, состав, 

связь с другими комплексами. Диспропорции в структуре российского АПК: недостаточное 
развитие обеспечивающих и перерабатывающих отраслей. Влияние природных и социально-
экономических факторов на размещение сельскохозяйственного производства. Земельный 
фонд, его структура. Основные направления использования земельных ресурсов. 
Земледелие и животноводство. Легкая и пищевая промышленность. География АПК, влия-
ние НТР и перехода к рыночным отношениям на сдвиги географии его отраслей. АПК и ок-
ружающая среда. 

 
Инфраструктурный комплекс, значение, состав, связь с другими межотраслевыми ком-

плексами. Недостаточный уровень развития комплекса в России и важнейшие экономиче-
ские, социальные и экологические следствия этого. Роль коммуникаций в размещении насе-
ления и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 
Обострение транспортных проблем в связи с распадом СССР. Сухопутный, водный и воз-
душный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных ВИДОВ транспорта. Важнейшие 
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура: ее 
состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода 
к рынку. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая 
среда. 
Коренные социально-экономические реформы в Россини. Отличие экономической структуры 
в западной ~ восточной частях: разнообразие и концентрация ресурсов и перерабатывающих 
отраслей на востоке, научно-производственный комплекс на западе. Роль морей, омывающих 
берега России, в экономике и внешней торговле. Фокусы экологических проблем России, 
специфика экологических проблем морских и речных бассейнов, экологизация хозяйствен-
ной деятельности человека. Формирование свободных экономических зон и технополисов. 
Обострение социальных, экономических, экологических проблем. Роль и место экономики 
России в СНГ и мире. 
 

РЕГИОНЫ РОССИИ 
Районирование территории. Виды районирования территории - физико-географическое, 
экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др. 
Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. Проблемы районирования Рос-
сии. 
Европейская часть России (общая характеристика) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства Европейской России и Северного 
Кавказа. Географическое положение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с осо-
бенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние географи-
ческого положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. При-
родные ресурсы. Европейская Россия - основа формирования территории государства Рос-
сийского, давно освоенная и заселенная часть страны. Причины и следствия этого. Место и 
роль Европейской России и Северного Кавказа в промышленном и сельскохозяйственном 
производстве страны. Проблемы социально-экономического развития. Внутрирегиональные 
и  природно-хозяйственные различия. 
 
Европейский Север 
Своеобразие географического положения на севере Восточно - Европейской равнины в связи 
с выходом к Северному Ледовитому океану. Различия в рельефе и полезных ископаемых 
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Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на кли-
мат. Избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные 
зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топ-
ливные, лесные и водные. 
Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь лю-
дей, специализацию экономики. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, 
химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и 
Двинско- Печорского районов. Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский 
порты. Северный морской путь. Отток населения с Севера и его причины. Национальный со-
став, традиции, культура. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Го-
рода региона. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологи-
ческих проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Роль Северного военно-
морского флота.  
 Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 
Чередование возвышенностей и низменностей - характерная черта рельефа. I Моренно-
ледниковый рельеф равной степени сохранности.  
Климатические условия Центральной России и их благоприятность для жизни и хозяй-
ственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-
растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природные ресурсы. Дефицит 
большинства их видов. 
Центральная Россия - очаг русской национальной культуры.  Высокая численность и плот-
ность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и про-
блемы расселения. Преобладание городского населения. Высокий уровень  развития и кон-
центрации науки. Города науки 
Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 
комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 
ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 
Сравнительно высокий уровень развития социальной сферы, отдых и туризм. Топливно-
энергетические и природоохранные проблемы. Проблемы регулирования и развития круп-
ных городских агломераций. Внутрирегиональные различия. Основные географические фо-
кусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 
Возникновение и развитие Москвы. Обилие памятников старины. Специализация на науко-
емких и трудоемких отраслях. Москва - столица России. Радиально-кольцевая планировка 
Москвы и столичного региона. Экономические, социальные и экологические проблемы 
Москвы. Московский столичный регион. 
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Нижегородские и 
Макарьевские ярмарки. Конверсия, новые технологии и очаги старинных промыслов. Со-
временность и проблемы древних русских городов - Новгорода, Владимира, Пскова, Смо-
ленска. 
 
Европейский Северо-запад. Выгоды географического положения на разных этапах разви-
тия. Путь «из варяг в греки», «окно В Европу»,. Особенности географического положения 
района после распада СССР. Природные особенности: сочетание возвышенностей и низ-
менностей. Влияние моря на климат. Густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. 
«Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Район одного города. Роль Санкт-
Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии рай-
она. Санкт-Петербург - северная столица России. Его основание, планировка, архитектур-
ные ансамбли и памятники. Пригородные садово-парковые ансамбли. Санкт-
Петербургский научно-промышленный и транспортный узел. Экологические и социальные 
проблемы великого города. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
 

Поволжье. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Особенно-
сти рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 
Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние 
на развитие сельского хозяйства. Волга - великая русская река. Ее роль в территориаль-
ной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвен-
ные ресурсы. 
Многонациональный состав населения. Поволжье место исторического взаимодействия эт-
носов. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское население территории. Террито-
риальная организация расселения и хозяйства. 
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Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплек-
сов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК - ведущие 
позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 
пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Вол го- Кас-
пийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Науч-
ные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Ос-
новные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем реги-
она. 

 
Европейский Юг. Особенности географического положения региона и его состав. Равнин-
ная, предгорная игорная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие 
населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Много национальность 
и межнациональные проблемы. 
Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности кли-
мата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, 
роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура вы-
сотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 
Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 
обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 
Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 
Сельскохозяйственное транспортное и энергетическое машиностроение. 
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 
Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяй-
ства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные гео-
графические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 
 
Урал. Различия в границах Урала при разных подходах к районированию. Важная особен-
ность географического положения Урала - расположение на разнообразных природных и со-
циально-экономических границах. 
Пограничное положение Урала между Европейской Россией и Сибирью на стыке тектониче-
ских структур, невысоких гор и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 
ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы. Влияние рельефа 
на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Влияние геологического строения и 
полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. Недостаточная 
геологическая изученность Урала. 
Дефицит водных ресурсов и его причины. Особенности климата Урала. Пути решения вод-
ных проблем. Урал - водораздел крупных рек. Разделяющая и связующая роль стыкового по-
ложения Урала в природе и хозяйстве. Освоение и изучение Урала в связи со сменой пред-
ставлений о значимости его ресурсов. Две меридиональные полосы расселения, влияние на 
их формирование речных систем и рельефа. 
Основные отрасли специализации: горнодобывающая промышленность, металлургия, хими-
ческая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Деми-
довские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы населения и 
трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития соци-
альной сферы. Крупнейшие города Урала. 
Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные географические фокусы 
экономических, социальных и экологических проблем региона.  
 
Азиатская часть России (общая характеристика).  
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 
освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 
размещения производства, его сырье добывающая направленность. Слабое развитие перера-
батывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстре-
мальных условиях. 
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Сибирь. Географическое положение. Границы Сибири с точки зрения физико-
географического и экономического районирования. Экстремальность условий. Отличие при-
родных зон Сибири от аналогичных европейских. Богатство и разнообразие природных ре-
сурсов, легкоранимая природа. 
Влияние природных и экономических условий на особенности заселения и хозяйственного 
освоения территории. Проникновение русских в Сибирь. Низкая численность и плотность 
населения, особенности размещения населения, проблема трудовых ресурсов. Старые и но-
вые города. Стратегия освоения территории: полноценные города или города-времянки. Раз-
нообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. 
Коренное население Сибири: религии, экологические традиции и обряды, основные занятия. 
Проблемы малочисленных народов. 
Современная география промышленности. Место и роль Сибири в жизни страны. Внутрире-
гиональные природно-хозяйственные различия. 

Западная Сибирь. Географическое положение на западе азиатской части России, между 
Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина - одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 
положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Кли-
мат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность при-
роды от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разде-
ляющие горы. Oтносительно молодой рельеф, сформированный новейшими поднятиями и 
речной эрозией, области землетрясений. Контрастность климатических условий. Высотная 
поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта чело-
века. Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади региона и в 
численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 
водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, способы их добычи. 
Нефтегазохимический комплекс - основа хозяйства района. Особенности его структуры и 
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопрово-
дов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышлен-
ность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяй-
ственные районы и их специализация. Основные виды транспорта; Транссибирская маги-
страль, БАМ. Современные проблемы и перспективы развития горнодобывающей, угольной 
промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения, лесной про-
мышленности, АПК, транспорта. 
Природно-хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные 
географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем Западной Си-
бири. 

. 
Восточная Сибирь. Географическое положение между Западной Сибирью и Дальним Во-
стоком в центре азиатской части России. 
Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 
строения Среднесибирского плоскогорья. Чередование средневысотных складчато-глыбовых 
гор и межгорных котловин Прибайкалья и Забайкалья. Минеральные ресурсы: руды цветных 
и редких металлов, каменный и бурый уголь. Резко континентальный климат, инверсия тем-
ператур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности 
рельефа, водной сети и почвенно-растительного покрова. 
Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 
Условия для строительства ГЭС. Уникальность Байкала. 
Тайга - основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агро-
климатическиересурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 
Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники 
(Таймырский, Баргузинский). 
Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 
Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 
Топливно-энергетический комплекс - основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский кас-
кад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 
промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий 
ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей промышленности, ме-
таллургии, лесной и химической промышленности, машиностроения. 
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Транссибирская железная дорога - главная транспортная артерия региона; БАМ, проблемы 
его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на размеще-
ние населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные цен-
тры. 
Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-
Забайкальский. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологиче-
ских проблем региона. 

Дальний Восток. Особенности географического и геополитического положения. Границы 
Дальнего Востока с точки зрения физико-географического и экономического районирования. 
ЭГП разных частей региона. 
Этапы освоения территории: русские землепроходцы в ХУП в. 
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размеще-
ния населения. Относительная молодость населения.. Миграции, потребность в трудовых ре-
сурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 
Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность тер-
ритории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, тер-
мальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 
цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района 
- добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 
шельфе. . 
Резко континентальный климат, «полюс холода.) Северного полушария, температурные ин-
версии, многолетняя мерзлота Якутии. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Кли-
матические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки 
и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу.  Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга - уни-
кальный Природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Ха-
рактер межресурсных связей, исключающий их одновременное использование. 
Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 
комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли во-
енно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные поч-
венные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе АТР. Интеграция со странами Азиатско- Тихоокеанского реги-
она. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Влади-
восток - торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основ-
ные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Россия в современном мире Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. 
Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА) 
 
Начальный курс географии 
«Литосфера»: равнины - Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Ве-
ликие Североамериканские; плоскогорья - Средне-Сибирское, Аравийское, Декан, Бразильское; 
горы - Гималаи, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи; 
действующие и потухшие вулканы - Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, 
Килиманджаро, Котопахи; места распространения гейзеров - острова Исландия, Новая Зелан-
дия, полуостров Камчатка, Кордильеры 
«Гидросфера»: моря - Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Япон-
ское, Карибское; заливы - Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский; проливы - Бе-
рингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский; острова - Гренландия, Мадагаскар, 
Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея; полуострова  
Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали; течения - Гольфстрим, Северо- Ти-
хоокеанское, Лабрадорское, Перуанское; реки - Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, 
Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Янцзы, Хуанхэ; озера - Каспийское море-озеро, Арал, Байкал, 
Ладожское, Виктория, Танганьика, Верхнее; области оледенения - Антарктида, Гренландия, 
ледники Гималаев и Кордильер Аляски. 
Материки и океаны. Народы и страны. 
«Африка»; Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив; полуостров Сомали, 
остров Мадагаскар; Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье, 
вулкан Килиманджаро; реки - Нил, Конго, Нигер, Замбези, водопад Виктория; озера - Виктория, 
Танганьика, Чад; страны - Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир 
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(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения(Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун, Иоханнес-
бург). 
«Австралия и Океания»; Большой Австралийский залив; полуостров Кейп-Йорк; острова - 
Новая Зеландия, Новая  Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, Меланезии, Микронезии, Боль-
шой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет, Центральная низменность; река Мур-
рей, озеро Эйр; города Сидней, Мельбурн, Канберра. 
«Южная Америка»; Панамский перешеек, Карибское море, Огненная Земля; Бразильское и 
Гвианское плоскогорья,  Оринокская и Ла-Платская низменности; реки - Парана, Ориноко; озе-
ра - Титикака, Маракайбо; страны - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), 
Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 
«Северная Америка»; полуострова - Флорида, Калифорния, Аляска; заливы - Мексиканский,  
Гудзонов, Калифорнийский; острова - Канадского Арктического архипелага, Большие Антиль-
ские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; горные системы Кордильер и Аппа-
лачей, Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан 
Орисаба; реки - Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; озера - Великие Амери-
канские, Виннипег, Большое Соленое. Страны - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, 
Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 
«Евразия»: полуострова - Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индоки-
тай, Корея; моря  
Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; заливы - Финский, Ботнический, 
Персидский; проливы - Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова - Новая Земля, Новоси-
бирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины - Западно-Сибирская, Вели-
кая Китайская; плоскогорья - Восточно-Сибирское, Декан; горы - Альпы, Пиренеи, Карпаты, 
Алтай, Тянь-Шань; нагорья - Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; реки - Обь с Иртышом, Лена, 
Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг; озера - 
Онежское, Ладожское, Женевское, ИссыкКуль, Балхаш, Лобнор. Страны - основные страны 
крупных регионов Евразии, названные в программе, их столицы и крупнейшие города. 
 
География  России  
(Подчеркнуты уже известные учащимся объекты.) 
 
«Географическое положение России»: моря - Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточ-
носибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское. Балтийское. Черное, Азовское, Кас-
пийское море-озеро; заливы - Гданьский, Пенжинская губа; проливы - Берингов. Лаперуза, Ку-
наширский; мысы - Флигели, Челюскин, Дежнева; острова  Земля Франца-Иосифа, Сахалин, 
Курильские, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля; полуострова - Камчатка. 
Таймыр, Ямал, Кольский, Балтийская коса; город Калининград, гора Базардюзю, Кавказ. 
 «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»: равнины - Восточно- Европей-
ская (Прикаспийская низменность, Среднерусская возвышенность, Приволжская возвы-
шенность); Западно-Сибирская,  Kyмo-Манычкая впадина; плоскогорья - Среднесибирское 
(плато Путорана), Оймяконское, Чукотское нагорье; горы и хребты - Кавказ (Большой Кавказ, 
г. Эльбрус), Урал, Алтай (г. Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой, Верхоянский, 
Черского, Сихотэ-Алинь; бассейны нефтегазоносные - Баренцево-Печорский, Волго- Ураль-
ский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря, Прикаспийский; бассейны каменноугольные 
- Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 
Южно-Якутский; месторождения железных руд - КМА, Качканарское, Карелия, Приангаръе, 
Горная Шория; месторождения цветных металлов - Кольский полуостров, Урал. Алтай, Юг Си-
бири, Путoрана и Северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь; месторождения фосфатов - Кольский 
полуостров, Южная Сибирь, месторождения солей - Прикаспий, Предуралье, юг Западной Си-
бири. 
«Климат»: Оймякон. 
«Внутренние воды и водные ресурсы»: реки - Волга, Дон, Обь, Иртыш. Енисей. Лена, Анга-
ра, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озера - Чудское, Онежское. Ладожское. Байкал; 
водохранилища - Куйбышевское, Рыбинское, Братское; подземные воды - Московский, Запад-
но-Сибирский артезианские бассейны. 
«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»: заповедники - Астраханский, 
Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 
 
«География отраслей и межотраслевых комплексов»: 
 
 Машиностроительный комплекс; научные центры и технополисы - Москва и города 
Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Ир-
кутск, Владивосток, Хабаровск; центры трудоемкого машиностроения - Санкт-Петербург, 
Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, и цен-
тры металлоемкого машиностроения - Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 
Топливно-энерreтический комплекс; нефтегазоносные месторождения - Самотлор, Уренгой, 
Ямбург, Астраханское; система трубопроводов с Тюменского севера на запад; ТЭЦ. - Сур-
гутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС - Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, 



 17 

Усть- Илемская; АЭС - Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская; Единая энер-
госистема (ЕЭС). 
Металлургический и химико-лесной комплекс: центры черной металлургии - Череповец, 
Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры цвет-
ной металлургии - Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, 
Красноярск, Новосибирск; центры химико-лесного комплекса - Архангельск, Сыктывкар, Со-
ликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, 
Братск, Комсомольск - на-Амуре. 

Инфраструктурный комплекс: порты - Новороссийск, Астрахань, Калинин, Санкт-
Петербург. Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петро-
павловск-Камчатский. Железнодорожные магистрали - Транссибирская, БАМ.  

Регионы России. Европейский Север: моря - Баренцево; заливы - Кандалакшский, Онежская 
губа; полуострова - Рыбачий, Канин, Кольский; острова - Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, 
Вайгач; возвышенности - Таманский кряж, Северные Увалы; горы - Хибины; низменность - Пе-
чорская; реки - Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озера - Имандра; Беломоро-Балтийский 
канал; заповедники - Кандалакшский, Лапландский; Печорский угольный бассейн; месторожде-
ния апатитов, руд черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии; города - Мур-
манск. Архангельск. Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута; Кислогубская ПЭС, Коль-
ская АЭС. 

Центральная Россия: моря - Балтийское; Окско-Донская равнина; возвышенности - Средне-
русская, Валдайская; низменности - Окско-Донская, Мещерская; реки - Дон, Ока, Вятка, Кама, 
Нева; озера -Ладожское. Онежское, Чудское, Псковское; Ильмень, Селигер; водохранилища - 
Рыбинское, Горьковское; каналы - Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва 
- Волга); заповедники - Дарвинский; Подмосковный угольный бассейн, КМА; города - Москва и 
подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Ниж-
ний Новгород, Владимир, Калинин,  Ярославль,  Воронеж, Липецк. 

Поволжье: моря - Каспийское, возвышенности - Приволжская; низменности - Прикаспийская; 
реки – Волга, Дон; озера - Эльтон, Баскунчак; водохранилища - Куйбышевское, Волгоградское, 
Цимлянское; Волго-Донской канал; заповедники и национальные парки - Астраханский, Самар-
ская Лука; месторождения солей - Баскунчак.; города - Казань, Пенза, Ульяновск. Саратов, Вол-
гоград, Acтpaxaнь. 

Северный Кавказ и нижний Дон: моря - Азовское. Черное; проливы - Керченский; полуостро-
ва - Таманский; возвышенности - Ставропольская; горы - Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низ-
менности - Прикубанская, Tepcкo-Кумская, Кyмо-Манычкая впадина; реки - Кубань, Кума, Те-
рек; заповедники - Тебердинский; месторождения цветных металлов Большого Кавказа; города - 
Ростов-на-Дону. Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессен-
туки, Кисловодск, Теберда. 
Урал: хребты - Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 
Южный Урал; горы Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар; реки - Печора. Кама, Урал, Белая, 
Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники - Печоро-Илычский, Башкирский, Ильмен-
ский; города - Екатеринбург. Челябинск, Уфа, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березники, 
Краснотурийнск, Салават, Медногорск, Златоуст. Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь: заливы - Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова - Ямал, 
Гыданский; горы – Алтай (г Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян; воз-
вышенности - Сибирские Увалы; равнины - Ишимская, Барабинская; котловины - Кузнецкая; ре-
ки - Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз; озера - Кулундинское, Чаны, Телецкое; 
месторождения - Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный 
бассейн; железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы Рудного Алтая; заповедники 
- Алтайский; Сургутская ТЭЦ; города  Новосибирск,  Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневар-
товск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул; технополисы - Томск. Новосибирск,  
Омск; нефтяные концерны: (J1yкойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». . 

Восточная Сибирь: моря - Карское. Лаптевых; заливы Енисейский; полуостров Таймыр; ост-
рова - Северная Земля; возвышенности - Среднесибирское плоскогорье,  горы - Бырранга, Ени-
сейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет; низменности - Северо-Сибирская; котловины - Минусинская, Тувинская; реки - 
Енисей, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Анадырь, Шилка, 
Аргунь; озера - Байкал, Таймыр; заповедники – Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский; ме-
сторождения - Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якvтский, камен-
ноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, 
цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья; железнодорожные магистрали - Трансси-
бирская. БАМ (Большая и Малая); города - Диксон. Дудника. Норильск, Хатанга, Минусинск, 
Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск. Ангарск. 
Дальний Восток: моря - Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское; про-
ливы - Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский; заливы – Пенжинская губа, Петра Велико-
го; острова - Новосибирские. Врангеля, Командорские, Курильские. Сахалин; полуострова - Чу-
котский, Камчатка; горы - Верхоянский хребет, Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Чукотское 
нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, вулкан Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка; равни-
ны - Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская; Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская 
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низменности; реки - Вилюй, Алдан, Оленѐк, Лена. Яна. Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, 
Камчатка, Анадырь; водохранилища - Вилюйское, Зейское; озера - Ханка; заповедники - Усть-
Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь; бассейны бу-
ро- и каменноугольные - Ленский, Зырянский, Нижнезейский; нефтегазоносные бассейны - 
Охотский (остров Сахалин и шельф); месторождения цветных металлов - Северо-восток Сибири, 
золотые прииски Алдана и Бодайбо, Сихотэ-Алиня. Амуро-Якутская магистраль; города -  Мир-
ный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропав-
ловск- Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Тематический план 

Начальный курс географии  

6 класс 
№ Наименование раз-

дела 

Коли-

чество 

часов 

Формы контроля Темы регионального 

компонента 

Коли-

чество 

часов 

рег. 

компо-

нента 

1 Введение 1 Устный опрос Посещение террито-

рии вокруг села 

По ходу 

урока 

2 Изображение по-

верхности земли 

10 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Практиче-

ские работы:  №1 Чте-

ние масштаба плана; 

№2 Определение сто-

рон горизонта. 

№3 Составление про-

стейшего плана мест-

ности. 

№4 Определение рас-

стояний на глобусе. 

№5 Определение гео-

графических координат 

объектов на  географи-

ческой карте. 

№6 Определение высот 

и глубин на суше и в 

океане.    

Ориентирование на 

местности около зда-

ния школы и в кабине-

те географии. 

Составление простей-

шего плана местности 

территории около 

школы или дома. 

Определение села 

Окунев-Нос по отно-

шению к экватору и 

нулевому меридиану. 

Определение геогра-

фических координат 

объектов в РК 

Определение высоты 

холма школьным ни-

велиром. 

 

По ходу 

урока 

3 Строение Земли. 

Внешние оболочки 

32 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Практиче-

ские работы:  №7 

Определение минера-

лов и горных пород:  

Пр. р. №8 Географиче-

ское положение гор 

Пр. р. №9 Географиче-

ское положение моря 

Пр. р. №10 Схема тече-

ний в северном и юж-

ном полушарии.   

Пр. р. № 11 Географи-

ческое положение реки. 

Пр. р. № 12  Географи-

ческое положение озе-

ра. 

Пр. р. №13 Суточный и 

годовой ход температу-

ры воздуха 

 

Горные породы и ми-

нералы распростра-

ненные на территории 

села и в ближайшей 

близости. Уральские 

горы. 

Равнинность террито-

рии  в месте прожива-

ния. Река Печора, озе-

ра расположенные по 

близости к селу. Род-

ники и колодцы (под-

земные воды). Погода 

и климат.  

Воздействие человека 

на природу 

 

 

 

По ходу 

урока. 

Экскур-

сия в 

при-

родный 

ком-

плекс 
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Пр. р. №14 Определе-

ние климатических по-

казателей по климато-

граммам.  

4 Взаимосвязи ком-

понентов природы. 

1 Устный опрос.  Природные комплексы 

своей территории. 

По ходу 

урока. 

5 Человечество на 

Земле. 

2 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. 

Расовая принадлеж-

ность и расовые при-

знаки. Крупные города 

на территории РК и 

другие населенные 

пункты. 

По ходу 

урока 

6 Влияние природы 

на жизнь и здоровье 

человека 

2 Устный опрос. Годовая 

контрольная работа. 

Возможные стихий-

ные явления на терри-

тории РК 

По ходу 

урока. 

 Итого  33    

 

Материки, океаны, народы и страны  

7 класс 
№ Наименование раз-

дела 

Коли-

чество 

часов 

Формы контроля Темы регионального 

компонента 

Коли-

чество 

часов 

рег. 

Компо-

нента 

1 Введение. 2 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. р. №1 

Классификация карт 

атласа 

--- --- 

2 Главные особенно-

сти природы земли. 

9 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр.р.№2 

Анализ климатических 

карт атласа. 

Пр. р. №3 Обозначение 

на контурной карте 

климатических поясов 

и их климатические по-

казатели. 

 

--- --- 

3 Океаны и материки. 48 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. 

Пр. р. № 4 Африка. 

Определение географи-

ческого положения ма-

терика.  

Пр. р. №  5 Обозначе-

ние на контурной карте  

крупных форм рельефа 

и описание одной из 

Евразия. Географиче-

ское положение. Осо-

бенности рельефа и 

его размещение. 

Внутренние  воды .  

Природные  зоны . 

 

По ходу 

урока. 
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форм рельефа по плану.  

Пр. р № 6 Оценка кли-

матических условий 

отдельных территорий 

в Африке 

Пр. р. № 7 Австралия. 

Определение географи-

ческого положения ма-

терика 

Пр. р. № 8 Южная 

Америка.  Определение 

географического поло-

жения материка, 

оформление результата 

на контурной карте. 

Пр. р. № 9 Описание 

крупной речной систе-

мы Южной Америки. 

Пр. р. №10  Сравнение 

климата разных терри-

торий, расположенных 

в одном климатическом 

поясе. 

Пр. р. №11  Евразия. 

Определение географи-

ческого положения ма-

терика. Оформление 

результата на контур-

ной карте. 

Пр. р. № 12 Определе-

ние климатов Евразии 

по климатограммам. 

Пр. р. №13  Сравнение 

природных зон Евразии 

и Северной Америки по 

параллели 40 с. Ш.  , 

выявление черт сход-

ства и различий в чере-

довании природных  

зон. 

Пр. р. №14  Классифи-

кация стран Евразии по 

различным признакам. 

Обозначение на кон-

турной карте крупней-

ших стран Евразии. 

Обобщения по темам: 

«Африка. Природа и 

население», 

«Австралия и Океания. 

Природа и население», 

«Южная Америка. 
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Природа и население»,  

«Северная Америка. 

Природа и население», 

«Южные материки», 

«Евразия. Северные 

материки» 

4 Географическая 

оболочка 

3 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. р. № 15 

Выявление компонен-

тов природных ком-

плексов и степени ан-

тропогенного воздей-

ствия. Годовая кон-

трольная работа. 

Взаимодействие при-

роды и общества. Из-

менение природы хо-

зяйственной деятель-

ностью человека 

По ходу 

урока. 

 Итого  62    

 
География России. Природа.  

8 класс 
№ Наименование раз-

дела 

Коли-

чество 

часов 

Формы контроля Темы регионального 

компонента 

Коли-

чество 

часов 

рег. 

компо-

нента 

1 Введение. Наша ро-

дина на карте мира 

4 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. р. №1 

Особенности ГП Рес-

публики Коми.  

Пр. работа №2  Опре-

деление местного и по-

ясного времени. 

Проверка номенклату-

ры 

Географическое поло-

жение   России 

Пись-

менная  

домаш-

няя ра-

бота 

2 Рельеф, геологиче-

ское строение и по-

лезные ископаемые. 

5 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. работа 

№ 3 Сопоставление 

тектонической и физи-

ческой карт, установле-

ние зависимости рель-

ефа от строения земной 

коры. 

Пр. работа № 4 Опре-

деление и объяснение 

закономерностей раз-

мещения магматиче-

ских и осадочных по-

лезных ископаемых по 

тектонической карте. 

Проверка номенклату-

Особенности рельефа 

РК 

1 час 
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ры. 
 

3 Климат и климати-

ческие ресурсы. 

5 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. работа 

№ 5 Выявление зако-

номерностей распреде-

ления средних темпера-

тур января и июля, го-

дового количества 

осадков 

Пр. работа № 6 Опре-

деление коэффициента 

увлажнения для раз-

личных пунктов. 

Климат РК. 1 час 

4 Внутренние воды и 

водные ресурсы 

6 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Проверка 

номенклатуры. 

Воды РК. 1 час 

5 Почвы и почвенные 

ресурсы. 

4 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. работа 

№ 7 Определение по 

картам условий почво-

образования 

Пр. работа № 8 Почвы 

разных территорий 

Почвы РК. 1 час 

6 Растительный и жи-

вотный мир. Биоло-

гические ресурсы. 

4 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Обобщение 

«Природа России» (иг-

ра). 

Растительный и жи-

вотный мир России. 

Биологические ресур-

сы. Охрана раститель-

ного и животного ми-

ра. 

По ходу 

урока 

7 Природное райони-

рование. 

6 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. р. №9 

Особенности Белого 

моря 

Разнообразие природ-

ных комплексов Рос-

сии. ПТК РК 

По ходу 

урока 

8 Природа регионов 23 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Проверка 

номенклатуры. Обоб-

щение «Регионы Рос-

сии»(тест). 

Природные комплексы 

Русской равнины. Па-

мятники природы. 

Проблемы рациональ-

ного использования 

природных ресурсов 

Русской равнины. 

Уральские горы. 

Своеобразие природы 

Урала. 

По ходу 

урока 

9 Человек и природа. 5 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Пр. работа 

№ 10 

Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Антропогенное воз-

По ходу 

урока 
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 Выявление по картам и 

статистическим источ-

никам характеристики 

одного из видов при-

родных ресурсов. Годо-

вая контрольная работа 

действие на природу. 

Рациональное приро-

допользование. 

 И того; 62    

 

 

География России. Хозяйство и население.  

9 класс 
№ Наименование раз-

дела 

Коли-

чество 

часов 

Формы контроля Темы регионального 

компонента 

Коли-

чество 

часов 

рег. 

компо-

нента 

1 Общая часть курса 6 Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Проверка 

номенклатуры.  

Пр.р№1 Анализ рожда-

емости и смертности на 

территории России. 

Пр.р№ 2 Национальный 

состав разных регионов 

на территории России. 

Контрольная работа 1 

«Население России» 

 

Численность и есте-

ственный прирост. 

Национальный состав 

населения России 

Миграции населения. 

Городское и сельское 

населении. 

 

 

 

По ходу 

урока 

2 
Межотраслевые 

комплексы 
23 

Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Проверка 

номенклатуры.  

Пр.р № 3 Крупнейшие 

магистрали. 

Контрольная работа 2 

«Важнейшие межот-

раслевые комплексы». 

 

Экономический кри-

зис в России. Основ-

ные направления эко-

номических реформ. 

ТЭК: роль и особенно-

сти. 

Лесная промышлен-

ность. 

Земледелие и живот-

новодство. 

Сухопутный транс-

порт. 

Связи и сфера обслу-

живания 

 

2 
Региональная часть 

курса 
32 

Устный опрос, провер-

ка письменных домаш-

них работ. Проверка 

номенклатуры.  

Пр.р№ 4 Предпосылки 

развития лесного  ком-

плекса в РК 

Пр. р. 5 Комплексная 

Районирование терри-

тории России. 

Европейский Север: 

ГП, условия и ресур-

сы. 

Европейский север: 

население. 

Европейский Север: 

 

По ходу 

урока. 

 

По ходу 

урока. 

 

По ходу 
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характеристика 

Пр.р № 6 Предпосылки 

развития   АПК на Се-

верном Кавказе. 

Пр.р№7 Предпосылки 

развития металлургии 

на Урале. 

Пр.р№ 8 Предпосылки 

развития топливной 

промышленности в за-

падной Сибири. 

Пр.р№ 9 Предпосылки 

развития цветной ме-

таллургии в Восточной 

Сибири. 

Контрольная работа 3 

«Регионы России». 

(тест) 

хозяйство. 

ЭГП Республики Ко-

ми. Население. 

Структурные особен-

ности экономики РК. 

Топливно-

энергетический ком-

плекс РК. 

Лесной комплекс РК. 

Сельское хозяйство 

РК. 

Транспорт и внешние 

экономические связи 

РК. 

 

урока 

 

По ходу 

урока. 

 

 

1 час. 

 

 

1 час. 

 

 

1 час. 

 

 

1 час. 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 И того: 62    
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Календарно-тематическое планирование.  

6 класс   

  
№ 

урока 

Тема урока Дата 

прове-

дения 

Коррек-

тировка 

про-

граммы 

Согласовано 

 

 Введение 1   

1 Что изучает география. 

Развитие знаний о Земле. 

   

 Изображение поверхности Земли 10   

2 Что такое план местности    

3 Масштаб плана. Практическая работа:  №1 Чтение 

масштаба плана 

   

4 

 

Ориентирование на местности и по плану.  Пр. р. 

№2 Определение сторон горизонта 

   

5 Изображение неровностей земной поверхности на 

плане. 

   

6 

 

Съемка местности. 

Пр. р. №3 Составление простейшего плана местно-

сти (дом  работа)   

   

7 

 

Глобус – модель Земли. Пр. р. №4 Определение 

расстояний на глобус. 

   

8 

 

Градусная сетка. 

Географическая долгота. 

   

9 Географическая широта. Географические коорди-

наты.  

   

10 Пр. р. №5 Определение географических координат 

объектов на  географической карте. 

   

11 Изображения высот и глубин на географических 

картах. №6 Определение высот и глубин на суше и 

в океане.    

   

 Строение Земли. Внешние оболочки. 32   

12 Земная кора. Строение Земли.    

13 Породы, слагающие земную кору. Пр. р. №7 Опре-

деление минералов и горных пород:  

   

14 Движения земной коры.    

15 Вулканы, горячие источники и гейзеры.    

16  Горы. Пр. р. №8 Географическое положение гор.      

17 Равнины суши.    

18 Рельеф дна мирового океана.    

19 Гидросфера. Вода на Земле    

20 Части мирового океана.    

21 Пр. р. №9 Географическое положение моря    

22 Свойства вод мирового океана.    

23 Волны в океане.    

24 Течения в океане. Пр. р. №10 Схема течений в се-

верном и южном полушарии.   

   

25 Воды суши. Подземные воды    

26 Реки.     

27 Пр. р. № 11 Географическое положение реки.    
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28 Озера.     

29 Пр. р. № 12  Географическое положение озера.    

30 

 

Ледники. Искусственные водоемы. Охрана поверх-

ностных вод. 

   

31 Атмосфера и еѐ строение.    

32 Температура воздуха.      

33 Годовой ход температуры воздуха Пр. р. №13 Су-

точный и годовой  ход температуры воздуха 

   

34 Атмосферное давление    

35 Ветер.    

35 Водяной пар и облака    

36 Атмосферные осадки.    

37 Погода.     

38 Климат.  Пр. р. №14 Определение климатических 

показателей по климатограммам. 

   

39 Распределение солнечного света и тепла на земле.     

40 Причины, влияющие на климат    

41 Биосфера.  Природные  зоны    

42 Организмы в мировом океане.    

43 Воздействие  организмов на земные оболочки.    

 Взаимосвязи компонентов природы. 1   

44 Природный комплекс.    

 Человечество на Земле 2   

45 

 

Человечество – единый биологический вид. Чис-

ленность населения Земли. 

   

46 Основные типы населенных пунктов.    

 Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 2   

47 Стихийные природные явления.    

48 Годовая контрольная работа.    

 Резерв – 3  час    

 

Календарно-тематическое планирование. 

 7 класс   

  
№ 

урока 

Тема урока Дата 

прове-

дения 

Коррек-

тировка 

про-

граммы 

Согласовано 

 

 Введение. 2   

1 Что  изучают в курсе географии материков и океа-

нов. Как люди открывали и изучали Землю. 

   

2 Карты материков и океанов. Пр. р. №1 Классифи-

кация карт атласа 

   

 Главные особенности природы земли. 9   

3 Литосфера. Происхождение материков и океанов. 

Рельеф Земли. 

   

4 Атмосфера. Роль атмосферы. Распределение темпе-

ратуры воздуха и осадков на Земле. Пр.р.№2 Ана-

лиз климатических карт атласа. 

   

5 Климатические пояса Земли. Пр. р. №3 Обозначе-

ние на контурной карте климатических поясов и их 
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климатические показатели. 

6 Мировой океан. Схема поверхностных течений.    

7 Воды мирового океана. Жизнь в океане. Взаимо-

действие океана с атмосферой и сушей. 

   

8 Географическая оболочка.    

9 Природные комплексы океана и суши.    

10 Природная зональность.    

11 Освоение земли человеком. Страны мира.    

 Океаны и материки. 48   

12 Океаны. Тихий океан.    

13 Индийский океан.    

14 Атлантический океан.    

15 Северный ледовитый океан.    

16 Южные материки. Общие особенности географиче-

ского положения. Общие черты рельефа. 

   

17 Общие особенности климата и внутренних вод.    

18 Общие особенности распространения природных 

зон. Почвенная карта. 

   

19 1

1

1

1

9 

Африка. Географическое положение. Исследования 

Африки. Пр. р. № 4 Африка. Определение геогра-

фического положения материка. 

   

20  Рельеф и полезные ископаемые. Пр. р. №  5 Обо-

значение на контурной карте  крупных форм рель-

ефа. 

   

21  Климат.  Пр. р  № 6 Оценка климатических условий 

отдельных территорий в Африке. 

   

22  Внутренние воды.    

23  Природные зоны. 

Влияние человека на природу.  

   

24  Население и страны. Колониальное прошлое мате-

рика. Государства Африки. 

   

25  Обобщение по теме   «Африка. Природа и населе-

ние». 

   

26  Австралия. Географическое положение. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Пр. р. № 

7 Австралия. Определение географического поло-

жения материка. 

   

27  Климат. Внутренние воды.    

28  Природные зоны. Своеобразие органического мира.    

29  Природа, население и страны.    

30   Океания. Природа, население и страны.    

31  Обобщение по теме   «Австралия и Океания. При-

рода и население». 

   

32  Южная Америка. Географическое положение. Пр. 

р. № 8  Определение географического положения 

материка. 

   

33  Рельеф и полезные ископаемые.    

34  Климат.    

35  Внутренние воды. Пр. р. № 9 Описание крупной    
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речной системы Южной Америки 

36  Природные зоны.    

37  Население. Страны Южной Америки    

38  Обобщение по теме   «Южная Америка. Природа и 

население». 

   

39  Антарктида. Географическое положение. Открытие 

и исследование. 

   

40  Природа.     

41  Обобщение по теме   «Южные материки».    

42  Северные материки. Общие особенности природы 

северных материков. 

   

43  Северная  Америка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. 

   

44  Рельеф и полезные ископаемые.    

45  Климат. Пр. р. №10  Сравнение климата разных 

территорий, расположенных в одном климатиче-

ском поясе. 

   

46  Внутренние воды.    

47  Природные зоны.    

48  Население. Страны Северной Америки.    

49  Обобщение по теме   «Северная Америка. Природа 

и население». 

   

50  Евразия. Географическое положение. исследования 

Центральной Азии. Пр. р. №11  Евразия. Определе-

ние географического положения материка. Оформ-

ление результата на контурной карте. 

   

51  Особенности рельефа и его размещение.    

52  Основные формы рельефа. Размещение полезных 

ископаемых. 

   

53  Климат. Пр. р. № 12 Определение климатов Евра-

зии по климатограммам. 

   

54  Внутренние воды.    

55  Природные зоны. Пр. р. №13  Сравнение природ-

ных зон Евразии и Северной Америки по параллели 

40 с. ш.  , выявление черт сходства и различий. 

   

56  Народы Евразии. Страны. Пр. р. №14  Классифика-

ция стран Евразии по различным признакам. Обо-

значение на контурной карте крупнейших стран 

Евразии. 

   

57  Страны  Европы.    

58  Страны  Азии.    

59  Обобщение по теме «Евразия. Северные материки».    

 Географическая оболочка. 3   

60  Закономерности географической оболочки.    

61  Взаимодействие природы и общества. Изменение 

природы хозяйственной деятельностью человека. 

Пр. р. № 15 Выявление компонентов природных 

комплексов и степени антропогенного воздействия. 

   

62  Годовая контрольная работа    

 Резерв – 6 часа    
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Календарно-тематическое планирование.  

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

прове-

дения 

Коррек-

тировка 

про-

граммы 

Согласовано 

 

 Введение. Наша Родина на карте мира.    

1 
 Географическое положение   России. Пр. р. №1 

Особенности ГП Республики Коми.  

   

2 Моря, омывающие берега России.    

3 
Россия на карте часовых поясов. Пр. работа №2  

Определение местного и поясного времени. 

   

4 Освоение  и изучение территории России.    

 
Рельеф, геологическое строение и полезные ис-

копаемые. 

   

5 Особенности рельефа России.    

6 

Геологическое строение территории России. Пр. 

работа № 3 Сопоставление тектонической и физи-

ческой карт, установление зависимости рельефа от 

строения земной коры. 

   

7 

Минеральные ресурсы России. Пр. работа № 4 

Определение и объяснение закономерностей раз-

мещения магматических и осадочных полезных ис-

копаемых по тектонической карте. 

   

8 Развитие форм рельефа.    

9 Особенности рельефа РК    

 Климат и климатические ресурсы.    

10 От чего зависит климат нашей Родины.    

11-12 

Типы климатов России. Пр. работа № 5 Выявление 

закономерностей распределения средних темпера-

тур января и июля, годового количества осадков. 

Пр. работа № 6 Определение коэффициента увлаж-

нения для различных пунктов. 

   

13 
Зависимость человека от климата.  агроклиматиче-

ские ресурсы       

   

14 Климат РК.    

 Внутренние воды и водные ресурсы.    

15-16 Многообразие  внутренних вод России. Реки.    

17-18 
Озѐра, болота, подземные воды, ледники, много-

летняя мерзлота. 

   

19 Водные ресурсы.    

20 Воды РК.    

 Почвы и почвенные ресурсы.    

21 

Образование почв и их разнообразие. Пр. работа № 

7 Определение по картам условий почвообразова-

ния. 

   

22 
Закономерности распространения почв. Пр. работа 

№ 8 Почвы разных территорий. 

   

23 Почвенные ресурсы России.    

24 Почвы РК.    
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Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы. 

   

25 Растительный и животный мир России.    

26 
Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. 

   

27 Природно-ресурсный потенциал России.    

28 Обобщение «Природа России»    

 Природное районирование.    

29 
Разнообразие природных комплексов России. ПТК 

РК 

   

30 
Моря, как крупные природные комплексы Пр. р. 

№9 Особенности Белого моря. 

   

31 Природные зоны России.     

32 Разнообразие лесов России.    

33 Безлесные зоны на юге России.    

34 Высотная поясность.    

 Природа регионов России.    

35-36 Русская равнина.    

37 
Природные комплексы Русской равнины. Памятни-

ки природы. 

   

38 
Проблемы рационального использования природ-

ных ресурсов Русской равнины. 

   

39-40 Северный Кавказ.    

41 Природные комплексы Северного Кавказа.    

42 Уральские горы.    

43 Своеобразие природы Урала.    

44 
Природные уникумы. Экологические проблемы 

Урала. 

   

45-46 Западно-Сибирская равнина: своеобразие природы.    

47 
Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

   

48-49 Восточная Сибирь.    

50 Природные равнины Восточной Сибири.    

51 Жемчужина Сибири Байкал.    

52 
Природные ресурсы Восточной Сибири и пробле-

мы их освоения. 

   

53-54 Дальний Восток.    

55 
Природные комплексы Дальнего Востока. Природ-

ные уникумы. 

   

56 
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

   

57 Обобщение  «Регионы России».    

 Человек и природа    

58 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Пр. работа № 10 Выявление по картам и 

статистическим источникам характеристики одного 

из видов природных ресурсов. 

   

59 Антропогенное воздействие на природу.    

60 Рациональное природопользование.    

61 Экологическая ситуация в России.    

62 Годовая контрольная работа    
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 Резерв – 6 часов    

Календарно-тематическое планирование. 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

прове-

дения 

Коррек-

тировка 

про-

граммы 

Согласовано 

 

 Общая часть курса    

1.  Географическое и эконом-географическое положе-

ние России. 

   

2.  Исторические особенности заселения и освоения 

территории. Численность и естественный прирост. 

Пр. р. 1 Анализ рождаемости и смертности.       

   

3.  Национальный состав населения России. Пр. р. 2 

Национальный состав разных регионов на террито-

рии России. 

   

4.  Миграции населения.    

5.  Городское и сельское население. Расселение насе-

ления. 

   

6.  Контрольная работа 1 Население России.    

 Межотраслевые комплексы.    

7.  Экономические системы в историческом развитии 

России. 

   

8.  Структурные особенности экономики России.     

9.  Важнейшие межотраслевые комплексы России.  

Машиностроительный комплекс. 

   

10.  Факторы размещения машиностроения. География 

машиностроения. 

   

11.  ТЭК: роль, значение и проблемы. ТЭК. Газовая 

промышленность 

   

12.  ТЭК. Нефтяная промышленность       

13.  ТЭК. Угольная промышленность       

14.  Электроэнергетика.     

15.  Металлургия. Состав. Факторы размещения.    

16.  География металлургии. Черная металлургия.    

17.  География металлургии. Цветная  металлургия    

18.  Химико-лесной комплекс: состав и значение. Хи-

мическая промышленность 

   

19.  География химической промышленности.    

20.  Лесная промышленность    

21.  АПК. Состав, значение и факторы размещения.    

22.  Земледелие и животноводство.    

23.  Пищевая и легкая промышленность.     

24.  Инфраструктурный комплекс. Состав и значение.    

25.  Сухопутный транспорт Пр.р.№3  Крупнейшие ма-

гистрали. 

   

26.  Водный и другие виды транспорта.     

27.  Связи и сфера обслуживания.    

28.  Контрольная работа 2 Важнейшие межотраслевые 

комплексы 
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 Региональная часть курса    

29.  Районирование территории России. 

Проблемы районирования территории России. 

   

30.  Центральный экономический район.    

31.  Население и трудовые ресурсы.    

32.  Хозяйство центральной России. Узловые районы 

центральной России. 

   

33.  Северо-западный экономический  район.    

34.  Калининградская область    

35.  Европейский север. ГП, условия и ресурсы.    

36.  Население.    

37.  Хозяйство.    

38.  ЭГП Республики Коми. Население.    

39.  Структурные особенности экономики РК.    

40.  ТЭК Республики Коми.    

41.  Лесной комплекс. Пр.р. № 4 Предпосылки развития 

лесного  комплекса. 

   

42.  Сельское хозяйство.     

43.  Транспорт и внешние экономические связи.    

44.  Пр. р. 5 Комплексная характеристика своего райо-

на. 

   

45.  Северный Кавказ: ЭГП, природные условия и ре-

сурсы. 

   

46.  Население.    

47.  Хозяйство. Пр.р. № 6 Предпосылки развития   АПК 

на Северном Кавказе. 

   

48.  Поволжье: ГП, природные условия и ресурсы.    

49.  Население.    

50.  Хозяйство.    

51.  Урал: ЭГП, природные условия и ресурсы.    

52.  Население.    

53.  Хозяйство. Пр.р. №7 Предпосылки развития метал-

лургии на Урале. 

   

54.  Восточный макрорегион: общая характеристика, 

этапы и проблемы развития экономики макрореги-

она. 

   

55.  Западная Сибирь. Состав, природные условия и ре-

сурсы Пр.р. № 8 Предпосылки развития топливной 

промышленности в Западной Сибири. 

   

56.  Западная Сибирь: население и хозяйство.    

57.  Восточная Сибирь. Состав, природные условия и 

ресурсы Пр.р. № 9 Предпосылки развития цветной 

металлургии в Восточной Сибири. 

   

58.  Восточная Сибирь: население и хозяйство.    

59.  Дальний Восток    

60.  Контрольная работа «Регионы России»    

 Резерв 7 - часов    
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Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 

 

Начальный курс географии.  

Результаты обучения 
 1. Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и явлений: 
 - влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны 
человеческой деятельности в своей местности; 
 - погоду на ближайшие сутки. 

2. Объяснять: 
 - последовательность приемов построения планов местности; 
 - построение градусной сетки на картах; 
 - черты сходства и различия плана местности и географической карты; 
 - происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; 
 - особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их  образо-
вания; 
 - влияние рельефа на направление и характер течения рек; 
- образование ледников; 
- нагревание атмосферы; 
- зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 
- образование атмосферных осадков, ветра; 
- изменения погоды, народные приметы; 
- причины смены дня и ночи, времен года; 
- зависимость климата от географической широты; - значение атмосферы и необходимость 
охраны атмосферного воздуха; 
- применять в процессе учебного познания понятия: «план местности», «азимут», «масштаб», «гео-
графическая карта», «абсолютная и относительная высота», «географические координаты», «лито-
сфера», «земная кора», «горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», «атмо-
сфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат», «природный комплекс». 

3. Описывать: 
 - внешний вид основных форм рельефа суши; 
 - влияние рельефа на особенности жизни и быта человека; 
 - значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека; 
 - внешний облик представителей органического мира гидросферы; . 
 - внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков; 
 - времена года своей местности; 
 - особенности приспособлений к условиям существования отдельных животных и растений; 
- природные комплексы своей местности. 

4. Определять (измерять): 
- на местности стороны горизонта, направления, расстояния; 
- по плану местности, глобусу и географической карте географические объекты, направле-
ния, расстояния, высоты и глубины точек, географические координаты; 
 - протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и горных систем земного 
шара; 
- принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и метамор-
фическим генетическим группам; 
 - по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 
 - при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; 

- по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную 
и годовую амплитуды температуры, преобладающее направление ветра; 

- на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов, взаимосвязи между от-
дельными компонентами; 
 - результаты мероприятий по охране природы своей местности. 
 5. Называть (показывать): 
 - примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 
 - крупнейшие равнины и горные системы земного шара; 
 - океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области оледе-
нения; 
- источники питания рек; 
- элементы речной долины; 
- среднюю соленость вод Мирового океана; 
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- основные мероприятия по охране гидросферы; 
- источники поступления тепла на Землю; 
- форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты; 
 - положение солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и солнце-
стояний; 
 - основные следствия суточного и годового движения Земли; 
- мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
- границы распространения живого вещества; 
- представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу МСОП; 
 - наиболее характерных животных и растения своей местности; 
 - основные мероприятия по охране органического мира; 
- примеры взаимосвязей между земными оболочками 
 

Материки, океаны, народы и страны.  

Результаты обучения 
1. Оценивать и прогнозировать: 
- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном бу-
дущем; 

 - изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 
- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяй-

ственной деятельности людей; 
- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельно-

стью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 
 2. Объяснять: 

- особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 
про исходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 
континентов и акваторий океанов; 
 - особенности расового и этнического состава населения; 
 - различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 
стран; 

- различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйствен-
ной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде в раз-
ных географических условиях; 
 - особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, отдельных 
стран; 
 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- при менять в процессе учебного познания понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная 
масса», «водная масса», «природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 
положение материка», «режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», 
«зональность», «высотная поясность». 

3. Описывать: 
- основные источники географической информации; - географическое положение объек-
тов (по карте);  
- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регио-

нов материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов стран; 
- объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической ин-

формации, создавая их словесный или графический образ; 
  - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 
 4. Определять (измерять): 
 - географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, тем-
пературу воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 
 - вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой информации. 
 5. Называть и (или) показывать: 
 - важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 
 - типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 
полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 
- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного пере носа 
воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 
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- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 
распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и насе-
лению страны мира; 
- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 
- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 
- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

География России. Природа, население и хозяйство. 

 Результаты обучения 
1. Оценивать и прогнозировать: 

 - изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природ-
ных и антропогенных факторов; 

- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 
населения, развитие системы городских поселений; 
 - развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 
 2. Объяснять: 
 - роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 
страны; 
 - влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь населе-
ния России; 
- образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее крупных 
месторождений полезных ископаемых; 
- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние по-
годы, образование смога; 
 - влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
 - как составляют прогноз погоды; 
 - распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 
освоение территории человеком; 
 - почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных 
зон; 
 - причины возникновения опасных природных явлений, их распространение по территории 
страны; 
- разнообразие природы и природных комплексов на территории страны; 
- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровнях урбанизации от-
дельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм городско-
го и сельского расселения; 
- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отрас-
лями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основ-
ную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 
- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их 
социально-экономического развития; 
 - уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 
 - причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной дея-
тельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных 
географических условиях. 

3. Объяснять причины географическux явлений на основе прuмененuя понятий: 
- «геологическое летоисчисление», «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «ис-

парение», «испаряемость», «мелиорация», «агломерация», «мегаполис», «трудовые ресур-
сы», «концентрация», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «топливно-
энергетический баланс», «интенсивный» и «экстенсивный»пути развития хозяйства, «райо-
нирование», «географическое положение». 

4. Описывать: 
- экономико-географическое, геополитическое положение страны; 
- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе один из районов нового про-

мышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строи-
тельства; 

- особенности быта и религий отдельных народов. 
5. Определять (измерять): 
- географическое положение объектов; 
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- разницу в поясном времени территорий; 
- погоду по синоптической карте; 
- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 
источникам информации. 
6. Называть и (или) показывать: 
- предмет изучения географии России; 
- основные средства и методы получения географической информации; 
- субъекты Федерации; 
- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских 
и сухопутных границ России; 

 - основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 
 - климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 
 - распределение рек страны по бассейнам океанов; 
 - основные области современного оледенения и крупные ледники; 
 - главные свойства зональных типов почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и 
регионах; 
 - основные виды природных ресурсов и при меры их рационального и нерационального 
использования; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры транспорт-
ные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-
исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; - примеры рационального и нера-
ционального размещения производства. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНИКАМ  9  КЛАССА 

 

    В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

•   основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

•   географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

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

зональность и поясность; 

•   географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; раз-

личия 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, при-

родно-хозяйственных зон и районов; 

•   природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, 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 явле-

ний; 

•   находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических 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 разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 
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•   определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 

•   применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных харак-

теристик 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 време-

ни; чтения карт различного содержания; 

•   учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за от-

дельными 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 помо-

щью приборов и инструментов; 

•   решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•   проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационные. 
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Оценка знаний и умений учащихся. 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общие дидактические критерии. 

 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 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 недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных отве-

тах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюде-

ние культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

З. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления пись-

менных работ. 

Оценка "З" 
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные во-

просы. 

З. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного  материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка "2": 

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 стан-

дартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негру-

бые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 

1 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, не-

знание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2 незнание наименований единиц измерения  

3 неумение выделить в ответе главное; 

4 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5 неумение делать выводы и обобщения; 
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6 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для  выводов; 

8 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9 нарушение техники безопасности; 

10 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

1 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

2 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при боров, оптические и 

др.); 

3 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

4 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика  

5 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 

1 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполненья опытов, наблюдений, за-

даний; 

2 ошибки в вычислениях; 

3 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять глав-

ные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; само-

стоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредмет-

ные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и без-

ошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с исполь-

зованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное опреде-

ление и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требо-
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ванию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графи-

ками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный от-

вет на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при неболь-

шой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкрет-

ными 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 внутри предметные связи. Приме-

нять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоис-

точниками (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; 

2) материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобще-

ния аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. , 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

 

Примечание. 
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По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоана-

лиз, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

  выставлена оценка "З"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-

ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, вычисления и сделал выводы; 

5)  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с матери-

алами и оборудованием. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 выполнил требования к оценке "5", но: 
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1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, од-

нако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях, единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,  и т.д.) не принципи-

ального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нуж-

ное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении ра-

боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход  к вы-

полнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за вы-

полнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. . 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второсте-

пенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
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2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3 допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

 

 

Оценка тестовых заданий 

      Тестовая работа должна быть оценена в баллах в соответствии с эталоном ответа. Для 

определения целей обучения устанавливаются критерии оценки уровня усвоения содержания 

учебной программы. В основу их разработки положены показатели (расчет выполнения за-

даний в процентах) 

 100 – 85 % - «5» 

  85 – 75% - «4» 

  75 – 50% - «3» 

  Менее 50% - «2» 
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