


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 7-9 классов  составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089; примерной программы  по 

географии.Сборник нормативных документов. География/ сост.Э.Д. Днепров,А.Г. Аркадьев.- 

2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2008 с учетом авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ сост.С.В.Курчина.- М.: Дрофа, 2010 и в 

соответствии с Положением   «О рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС 

ООО и СОО в МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «География» осуществляется в соответствии с нормативными 

и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «География» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. 

Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, 

Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и 

науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 

962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования (7 класс) направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы обучающихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности, дифференцированности географической оболочки и 

связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 

Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный 

комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания 

природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории 

Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии 

главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и 



океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности обучающихся широко используются комплексные географические 

практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные 

технологии, мультимедийные программы, различные источники географической 

информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в 

соответствии обязательному минимуму содержания географического образования, объему и 

глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования (8 класс) направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во 

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

рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный 

подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных 

комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил 

сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 

 тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

 ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

 показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы 

и общества».  

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 

общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы 

учащихся. Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию 

обучающихся в природных, социальных и экономических проблемах своей страны, помогать 

им в выборе путей рационального применения, приложения своих сил на благо Родины. 

 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования (9 класс) направлено на 

достижение следующих задач: 

 



 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их 

связей, включая международные; 

 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой  структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

 изучение территориально-административного и экономического  районирование 

России,   основных  принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

В курсе “География России. Хозяйство и экономические районы” для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; 

взаимосвязь и перспективы развития природных, социальных и экономических 

территориальных систем. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения. 

Образовательная деятельность построена на сочетании урочной формы и модуля 

дистанционного обучения, направленного на развитие проектно-исследовательской 

деятельности школьников. Аттестация обучающихся основана на системе тематических 

практических работ и защите творческих проектов, выполнение которых предусмотрено 

программой. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 

расчета 2 учебных часа в неделю в 7,8,9 классах. 

Резервное время предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации 

образовательной деятельности, новых педагогических технологий, практических работ. 

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в курсе географии отводится  10%  учебного  времени в год. 

Цели реализации НРЭО  в содержании основного общего  образования:  

 повышение интереса к природе региона;  

 усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;  

 создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного 

решать серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;  

 воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и 

памятникам природы.  

НРЭО призван способствовать выполнению следующих задач: 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «География», 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта; 

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о природе 

Челябинской области каждым учащимся независимо от типа учебного заведения; 

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, оформление результатов собственных 

изысканий; 

 формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, сбор, 

обработка и систематизация материала.  

НРЭО в предметной области география обеспечивает  овладение учащимися основами 

научных исследований в области географии, умение узнавать и формулировать  проблемы в 

контексте региональной тематики,  а также видеть возможные пути решения этих проблем, 

осознанно излагать их.  

Обучающиеся знакомятся с особенностями природы родного края, вкладом ученых в 

изучение природы Южного Урала и Челябинской области.                           

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 



 

7класс 

№ ур. 
№ 

НРЭО 
Тема урока Содержание НРЭО 

Источники 

      1 1 

Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов 

 

 

Географическое 

положение Челябинской 

области на границе 

России, стыке двух частей 

света. 

.1. М.А. Андреева, 

А.С Маркова 

География  

Челябинской 

области: Учебное 

пособие для 7-9 

класс. 

(Рекомендован) 

-Челябинск.: 

Южно-Уральское 

кн. изд., 2005. 

2. Красная книга 

Челябинской 

области: животные, 

растения, грибы . 

Екатеринбург:  

Издат. Урал.ун-та, 

2005. 

 

3.А.И.Левит 

Южный Урал: 

география, 

экология, 

природопользовани

е. Челябинск, 

Южно- Уральское 

книжное изд- во, 

2005 г. 

4. Атлас. 

Челябинская 

область. /Под ред. 

В.В. Латюшина 

-Челябинск: 

Абрис,2005 

5. Контурные 

карты. Челябинская 

область. /Автор. 

Гитис М.С. 

 

 

2 2 

 

Как люди открывали и 

изучали Землю. 

 

Знаменитые географы и 

краеведы, изучавшие 

гидрологию ЮжногоУрала 

6 3 

 

Рельеф Земли 

 

Рельеф Южного Урала. 

История формирования и 

геологическое строение 

Урала. 

7 4 
Рельеф Земли 

 

Как были открыты 

Уральские горы. 

11 5 
Мировой океан. Схема 

поверхностных течений 

Горные и равнинные реки 

Южного Урала. 

12 6 
Мировой океан. Схема 

поверхностных течений 

 Типы озер на Южном 

Урале. Численность озер. 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля – наш общий дом. 

Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный и растительный 

мир Челябинской области. 

8 класс 

      2 1 

 

Географическое положение 

России. 

 

Географическое 

положение Челябинской 

области на границе 

России, стыке двух частей 

света. 

.1. М.А. Андреева, 

А.С Маркова 

География  

Челябинской 

области: Учебное 

пособие для 7-9 

класс. 

(Рекомендован) 

-Челябинск.: 

6-7 2 

Как осваивали и изучали 

территорию России 

 

 

Знаменитые географы и 

краеведы, изучавшие  

Южный Урал. 



8 3 

 

Рельеф и недра Земли 

Особенности рельефа России 

 

Рельеф Южного Урала. 

История формирования и 

геологическое строение 

Урала. 

Южно-Уральское 

кн. изд., 2005. 

2. Красная книга 

Челябинской 

области: животные, 

растения, грибы . 

Екатеринбург:  

Издат. Урал.ун-та, 

2005. 

 

3.А.И.Левит 

Южный Урал: 

география, 

экология, 

природопользовани

е. Челябинск, 

Южно- Уральское 

книжное изд- во, 

2005 г. 

4. Атлас. 

Челябинская 

область. /Под ред. 

В.В. Латюшина 

-Челябинск: 

Абрис,2005 

5. Контурные 

карты. Челябинская 

область. /Автор. 

Гитис М.С. 

 

 

11 4 

Рельефообразующие 

процессы 

 

Как были открыты 

Уральские горы. 

18 5 

Внутренние воды России. 

Речные системы 

Горные и равнинные реки 

Южного Урала. 

20 6 
Озера и болота на территории 

России 

 Типы озер на Южном 

Урале. Численность озер. 

24-25 7 

Главные типы почв России. 

Закономерности их 

размещения 

Главные типы почв 

Челябинской области 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный и животный 

мир России. Природные 

сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный и растительный 

мир Челябинской области. 

9 класс 

      2-3 1 

Территория РФ. Экономико-

географическое положение 

страны. 

Географическое 

положение Челябинской 

области на границе 

России, стыке двух частей 

света. 

.1. М.А. Андреева, 

А.С Маркова 

География  

Челябинской 

области: Учебное 

пособие для 7-9 

класс. 

(Рекомендован) 

-Челябинск.: 

Южно-Уральское 

кн. изд., 2005. 

2. Красная книга 

Челябинской 

области: животные, 

растения, грибы . 

Екатеринбург:  

Издат. Урал.ун-та, 

2005. 

 

6 2 

 

Заселение и освоение 

территории России. 

 

Знаменитые географы и 

краеведы, изучавшие  

Южный Урал. 

18 3 

 

Машиностроение. Роль и 

состав машиностроения. 

 

Машиностроительный 

комплекс Челябинской 

области. 

22 4 

Топливно-энергетический 

комплекс. Топливная 

промышленность. 

 

Топливно-энергетический 

комплекс Челябинской 

области 



26-27 5 

Черная и цветная 

металлургия. География 

металлургии. 

Черная и цветная 

металлургия Челябинской 

области 

3.А.И.Левит 

Южный Урал: 

география, 

экология, 

природопользовани

е. Челябинск, 

Южно- Уральское 

книжное изд- во, 

2005 г. 

4. Атлас. 

Челябинская 

область. /Под ред. 

В.В. Латюшина 

-Челябинск: 

Абрис,2005 

5. Контурные 

карты. Челябинская 

область. /Автор. 

Гитис М.С. 

50-51 6 
Урал - опорныйкрайдержавы.  

 

58-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место России среди стран 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс по курсу 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программы Методика 7 класс 

1.Коринская В.А. и др. 

География материков и океанов. 7 класс. 

(Рекомендован)-М.: Дрофа, 2008. 

2.Душина И.В.География материков и океанов. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа, 2010. 

3.Атлас. География материков и океанов. 7 класс. /Под 

ред. Курбского-М.: Дрофа,2010. 

4.Контурные карты. География материков и океанов. 7 

класс. 

-М.: Дрофа,2010. 

5. Андреева М.А., А.С. Макарова. География 

Челябинской области: Учебное пособие для уч-ся 7-9кл. 

( Рекомендован)-Челябинск: Южно- Урал. кн. изд-во, 

2000 

8 класс 

1.Баринова И.И., Ром В..Я. География России. 8-9 

классы. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. 

Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. 

Рекомендации к планированию уроков.- М.: Дрофа,  

4. Гитис М.С. Челябинская область краткий справочник. 

Челябинск: АБРИС, 2004 

5. Гитис М.С. Челябинская область. Занимательная 

география в вопросах и ответа 

- Челябинск: АБРИС, 2004 

6. Маерова Н.Ю.  Уроки географии 8-9 класс. 

Методическое пособие для учителя.-М.: Дрофа, 2004. 

7. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии.-

М.: Вако, 2004. 

Примерная программа  

по географии. Сборник 

нормативных 

документов. География/ 

сост.Э.Д. Днепров,А.Г. 

Аркадьев.- 2-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 

2008; программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы/ 

сост.С.В.Курчина.- М.: 

Дрофа, 2010. 
 

7 класс 

1.Коринская В.А., Душина И.В., 

ЩеневВ.А.География материков и океанов. 7 класс: 

Методическое пособие.-М.: Дрофа, 2010. 

2.Душина И.В. География материков и океанов. 7 класс. 

Рекомендации к планированию уроков. – М.: Дрофа, 2009. 

3.  Гитис М.С. Челябинская область. Занимательная 

география в вопросах и ответах 

- Челябинск: АБРИС, 2004 

4. Никитина Н.А.  Универсальные поурочные разработки по 

географии. 7 класс.-М.: Вако, 2011. 

5. География.  Наш дом – Земля. Материки. Океаны. 

Народы. Страны. 7 класс./ Авт. Душина И.В. (Электронный 

ресурс)-М.: Мультимедио - центр, 2001. 

6. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

географии. 7 класс.-М.: Дрофа, 2009. 

7. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы 

для учащихся по географии:6-10 класс. Кн. Для учителя- 3-е 

изд.- М.: Просвещение, 2000.   

8. Хабибуллин Р.Х. Раздаточные материалы по географии. 6-

7- класс. / Р.Х.Хабибуллин. – М.: Дрофа, 2008. 

8 класс 

1.Баринова И.И.. География России. Природа. 

(Рекомендован) 

-М.:Дрофа,2009. 

2.Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. -М.:Дрофа,2010. 

3.Атлас. География России.  

Природа. 8 класс. /Под ред. Приваловского 

-М.:Дрофа,2010. 



4.Контурные карты. География  

России. 8 класс.-М.: Дрофа,2010. 

5.Атлас. Челябинская область. /Под ред. В.В. Латюшина 

-Челябинск: Абрис,2005 

Контурные карты. Челябинская область. /Автор. Гитис М.С. 

-Челябинск: Абрис,2005.  

6. Андреева М.А., Макарова А.С. География Челябинской 

области: Учебное пособие: 7-9 класс. (Рекомендован)-

Челябинск: Ю-У. кн. изд., 2005 

9 класс 

1.Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. (Рекомендован) 

-М.:Дрофа,2010. 

2.Дронов В.П.  География России. Население и хозяйство. 9 

класс: рабочая тетрадь. 

-М.: Дрофа, 2010. 

3.Ром В.Я.Новое в России: цифры и факты. Дополнительные 

главы к учебнику. – М.: Дрофа,2010. 

3.Атлас. География России. Население и. 9 класс. 

-М.:Дрофа,2010. 

4.Контурные карты. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс.-М.:Дрофа,2009. 

5.Атлас. Челябинская область.  /Под ред. В.В. Латюшина-

Челябинск: Абрис,2005. 

6.Контурные карты. Челябинская область. /Автор. 2.Гитис 

М.С.-Челябинск: Абрис,2005. 

7.М.А. Андреева, А.С Маркова География  Челябинской 

области: Учебное пособие для 7-9 класс. (Рекомендован)-

Челябинск.: Южно-Уральскоекн. изд., 2005. 

8. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Основное общее образование. География // Сборник 

нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. С. 3-22. 

9. Сиротии В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

географии. 8 класс. 

-М.: Дрофа, 2009. 

10.Баринова И.И. Дидактические карточки- задания по 

географии: Природа России 8 класс. 

–М.:  Генжер, 1998. 

11. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные 

работы для учащихся по географии:6-10 класс. Книга 

для учителя- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2000.   

12.Хабибуллин Р.Х. География: Дидактические карточки 

– задания. 8-9 класс. /Р.Х.Хабибуллин. – М.: Дрофа, 

2008. 

9 класс 

1. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. Рекомендации к планированию 

уроков.     – М.:Дрофа, 2009. 

2. Гитис М.С. Челябинская область краткий справочник. 

 -Челябинск: АБРИС, 2004 

3.Школьные олимпиады: биология, химия, география. 8-

11 класс.  

-Ростов на Дону.: Феникс, 2004 

4. Маерова Н.Ю.  Уроки географии 8-9 класс. 

Методическое пособие для учителя.-М.: Дрофа, 2004. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Основное общее образование. География // Сборник 

нормативных документов. География / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. С. 3 -22. 

6. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

географии. 9 класс. 

-М.: Дрофа, 2009. 



- Саратов: Лицей, 2004 

7. ГИА выпускников 9 классов в новой форме. 

География. 2011. / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2011. 

8. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные 

работы для учащихся по географии:6-10 класс. 

Книгадляучителя- 3-е изд. 

- М.: Просвещение, 2000. 5.Хабибуллин Р.Х. География: 

Дидактические карточки – задания. 8-9 класс. 

/Р.Х.Хабибуллин. – М.: Дрофа, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 7 класс 
 

2 часа в неделю, 70 часов в год 

№  

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Факти

ческое 

кол-во 

провед

енных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

Формы контроля Дата 

 

1 
Введение 

Что изучают в курсе географии 

материков и океанов. 

1  Знать: части света.  

Карты материков. Основные 

пути получения географической 

информации в прошлом, 

основные этапы накопления 

географических знаний, имена 

путешественников и ученых.  

Свойства и виды карт, способы 

изображения явлений и 

процессов на картах. 

 Уметь: читать и анализировать 

географические карты. 

Показывать маршруты 

важнейших путешественников и 

объяснять результаты 

путешествий и научных 

открытий. Называть основные 

группы карт и их свойства, 

описывать карту по плану. 

 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа. 

 

Составление таблицы «Этапы 

географических открытий» 

 Пр.р№1 Определение по 

картам расстояний между 

точками в градусной мере и 

километрах, координат 

различных точек. 

к/р 

 

2 Как люди открывали и изучали 

Землю. Входной (стартовый) 

контроль. 

1   

3-4 Карты материков и океанов 2   

 

5 
Литосфера и рельеф Земли 

Происхождение материков и океанов 

1   Знать: строение литосферы и 

земной коры, материковую и 

океаническую земную кору; 

теорию литосферных плит; 

зависимость между рельефом, 

Анализ карт. 

составление таблицы по 

результатам сравнения карт 

Определение взаимосвязей 

между строением земной 

 

6-7 Рельеф Земли 2   



тектоническим строением и 

размещением полезных 

ископаемых. 

 Уметь: показывать крупные 

литосферные плиты, платформы, 

складчатые области, 

сейсмические пояса, области 

вулканизма. Объяснять признаки 

понятий «платформа», «рельеф» 

 

коры, рельефом и 

размещением полезных 

ископаемых 

 

8 
Атмосфера и климаты Земли 

Роль атмосферы в жизни Земли. 

Распределение температуры воздуха 

на Земле 

1   Знать: гипотезу происхождения 

атмосферы; пояса освещенности 

и тепловые пояса; 

климатообразующие факторы; 

типы климатических поясов. 

Уметь:объяснять циркуляцию 

воздушных масс, определять 

географическое положение 

климатических поясов и давать 

их характеристику. 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа. 

 

 

9 Распределение осадков на Земле 1    

10  Климатические пояса Земли 1  Описание климата в точке по 

картам атласа 

 

 

11 - 12 
Гидросфера Земли 

Мировой океан. Схема 

поверхностных течений 

2  Знать: свойства водных масс, 

различие в природе частей 

Мирового океана, воды суши. 

 Уметь:Описывать примеры 

взаимодействия Мирового 

океана с атмосферой и сушей, 

объяснять его роль в жизни 

Земли, свойства вод, образование 

течений. 

Подготовка сообщений по 

теме: «Жизнь в Океане» 

 

 

13 
Биосфера Земли 

Географическая оболочка – 

крупнейший природный комплекс 

1  Знать: гипотезу возникновения 

жизни на Земле; расселение по 

Земле растений, животных и 

человека; природные комплексы 

и географическую зональность. 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа. 

 

 

14  Природная зональность. Высотная 

поясность. 

1  Анализ карт. 

составление таблицы по 

 



 Уметь:анализировать карту 

природных зон. 

результатам сравнения карт 

 

 

15 

Земля планета людей 

Земля – планета людей 

1   Уметь: показывать крупнейшие 

народы Земли. Крупные города и 

их столицы. 

  

16 Контрольная работа по теме: 

«Главные особенности природы 

Земли» 

1    

 

17 
Африка 

Географическое положение Африки. 

1    Знать :приемы определения 

географического положения 

материка, имена исследователей 

континента и результаты их 

работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. Особенности климата 

материка. Основные речные 

системы, озера материка. 

Особенности природных зон 

материка.  

Численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, 

быт, народные промыслы, 

религия, крупные города. 

 Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной 

Пр.р№2 Определение 

географических координат 

крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

Пр.р№3Определение 

географического положения 

материка. 

 

 

18 Исследование Африки 1    

19 Тектоническое строение, рельеф, 

полезные ископаемые 

1  Пр.р.№4 Обозначение на 

контурной карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

 

20 - 21 Климат Африки 2  Описание климата одного из 

городов Африки по 

климатическим картам 

 

22 ВнутренниеводыАфрики 1  Описание рек Африки по 

плану 

 

23 - 24 ПриродныезоныАфрики 2  Описание природных зон 

Африки по плану 

 

25 НаселениеАфрики 1    

26 -27 СтраныАфрики 2  Описание стран Африки по 

плану 

 



мере и километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. Показывать 

внутренние воды на карте. 

Объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка. Определять по карте 

географическое положение 

страны и ее столицы показывать 

по карте крупные страны и их 

столицы. 

 

28 
Австралия 

Географическое положение 

Австралии. Тектоническое строение, 

рельеф и полезные ископаемые 

1   Знать: приемы определения 

географического положения 

материка, имена исследователей 

континента и результаты их 

работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. Особенности климата 

материка. Основные речные 

системы, озера материка. 

Особенности природных зон 

Пр.р№5 Сравнение 

географического положения 

Австралии и Африки. 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

к/р 

 

Тестирование.. Работа с 

 

29 Климат и внутренние воды 

Австралии 

1   

30 

31 

Рубежный контроль. 

Природные зоны Австралии 

1 

1 

  

32 Население. Австралийский Союз 1   

33 Океания 1   



материка.  

Численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Состав территории и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, 

быт, народные промыслы, 

религия, крупные города. 

 Уметь :определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной 

мере и километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. Показывать 

внутренние воды на карте. 

Объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

картами 

 



материка. Определять по карте 

географическое положение 

страны и ее столицы показывать 

по карте крупные страны и их 

столицы. 

 

34 
Южная Америка 

Географическое положение Южной 

Америки.  

История открытия и исследования 

1   Знать: приемы определения 

географического положения 

материка, имена исследователей 

континента и результаты их 

работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. Особенности климата 

материка. Основные речные 

системы, озера материка. 

Особенности природных зон 

материка.  

Численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, 

быт, народные промыслы, 

религия, крупные города. 

 Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной 

мере и километрах. Оценивать 

влияние географического 

Пр.р№6 Определение 

сходства и различий в рельефе 

Африки и Южной Америки. 

Описаниеклиматаюжноамерик

анскогогорода 

Пр.р№7 Описание рек 

Южной Америки 

Описание природной зоны 

материка по плану 

Пр.р №8  Составление 

описания природы, населения 

и его хозяйственной 

деятельности одной из стран 

материка. 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

35 Тектоническое строение и рельеф.  

Полезные ископаемые 

1   

36 КлиматЮжнойАмерики 1   

37 Внутренниеводы 1   

38 ПриродныезоныЮжнойАмерики 1   

39 Народы  и страны Южной Америки 1   



положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. Показывать 

внутренние воды на карте. 

Объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка. Определять по карте 

географическое положение 

страны и ее столицы 

 

40 
Мировой океан 

Тихийокеан 

1  Знать: особенности природы 

каждого из океанов Земли, 

рельеф дна, образование течений, 

влияние океанов на природу 

материков, ресурсы и будущее 

океанов. 

 Уметь: показывать океаны и их 

части на карте 

 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

41 Индийскийокеан 1   

42 Атлантическийокеан 1   

43 СеверныйЛедовитыйокеан 1   

 

44 
Антарктида 

Географическое положение и 

открытие Антарктиды.  

1  Знать: приемы определения 

географического положения 

материка, имена исследователей 

континента и результаты их 

работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

45 Природа Антарктиды 1   



тектонического строения 

материка. Особенности климата 

материка. 

 Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной 

мере и километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. 

 

46 
Северная Америка 

Географическое положение, история 

открытия и освоения. Северной 

Америки 

1   Знать: приемы определения 

географического положения 

материка, имена исследователей 

континента и результаты их 

работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. Особенности климата 

материка. Основные речные 

системы, озера материка. 

Особенности природных зон 

материка.  

Пр.р№9  Сравнение климата 

отдельных частей материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка 

климатических условий для 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Пр.р№10 Составление 

описания путешествия по 

одной из стран континента с 

определением особенностей 

природы, населения, его 

 

47 Тектоническое строение и рельеф.  

Полезные ископаемые 

1   

48 КлиматСевернойАмерики 1   

49 Внутренниеводы 1   

50 Природные зоны Северной Америки.  

Высотная поясность. 

Нацциональныепарки 

1   

51 НаселениеСевернойАмерики 1   



52 СоединенныештатыАмерики. Канада. 1  Численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, 

быт, народные промыслы, 

религия, крупные города. 

 Уметь: Определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной 

мере и километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на особенности 

природы материка. 

Называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. Показывать 

внутренние воды на карте. 

Объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка. Определять по карте 

хозяйственной деятельности. 

Частично-поисковая беседа. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

53 Мексика и страны Центральной  

Америки 

1   



географическое положение 

страны и ее столицы показывать 

по карте крупные страны и их 

столицы. 

 

54 
Евразия 

ГеографическоеположениеЕвразии 

1  Знать: приемы определения 

географического положения 

материка, имена исследователей 

континента и результаты их 

работы. Особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. Особенности климата 

материка. Основные речные 

системы, озера материка. 

Особенности природных зон 

материка.  

Численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Состав территории  и ее регионы, 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, 

быт, народные промыслы, 

религия, крупные города. 

 Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной 

мере и километрах. Оценивать 

влияние географического 

положения на особенности 

Пр.р 11 Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов 

климата Евразии по 

климатограммам, оценивание 

климатических условий для 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

 

Пр.р.№12 

Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

Пр.р №13 Составление по 

картам и другим источникам 

описания одной из стран 

Зарубежной Европы или 

Зарубежной Азии. 

 

55 Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые Евразии 

1   

56 КлиматЕвразии 1   

57 Внутренниеводы 1   

 

 

58-59 

 

 

ПриродныезоныЕвразии 

 

2 
  



природы материка. 

Называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов. Показывать 

внутренние воды на карте. 

Объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать 

природу отдельных частей 

материка. Определять по карте 

географическое положение 

страны и ее столицы 

60 Населениеи страны Евразии 1    

61 - 62 СтраныЕвропы 2   

63 - 64 СтраныАзии 2   

65 Земля – наш общий дом. Итоговый 

урок 

1    

66 Итоговый контроль. 1  К.р.  

67-70 Резерв времени 3часа 4    

 

Календарно – тематический  план, 8 класс  
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 
№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Факти

ческое 

кол-во 

провед

енных 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

Формы контроля Дата 



часов 

 

1 
Введение 

Что изучает физическая география 

России. Источники географических 

знаний 

 

1 

 Уметь показывать и называть 

факторы, определяющие 

географическое положение 

России; показывать на карте 

крайние точки страны; показывать 

границы России и пограничные 

страны, оценивать значение 

границ для связей с другими 

странами; определять разницу во 

времени по карте часовых поясов, 

проводить примеры воздействия 

разницы во времени на жизнь 

населения; показывать на карте 

субъекты РФ. 

Частично-поисковая беседа.   

 

2 
Пространства России 

Географическое положение России 

Входной (стартовый) контроль 

 

 

1 

 Пр.р № 1 Характеристика 

географического положения 

России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 

к/р 

 

3 Моря, омывающие территорию 

России 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

4-5 Различия во времени на территории 

России 

2  Пр.р. № 2 Определение 

поясного времени для 

разных пунктов России. 

 

 

6-7 Как осваивали и изучали территорию 

России 

2  Составление таблицы « 

Этапы изучения территории 

России» 

 

 

8 
Рельеф и недра Земли 

Особенности рельефа России 

1   Частично-поисковая беседа.  

9-10 Геологическое строение территории 

России 

1  Уметь читать тектоническую, 

геологическую карты, 

геохронологическую таблицу, 

выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на 

основе сопоставления карт; 

показывать на карте основные 

формы рельефа, выявлять 

особенности рельефа страны, 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

11 Рельефообразующие процессы 1  Пр.р.№3 Объяснение 

зависимости расположения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых от строения 

 



наносить их на контурную карту; 

определять, как рельеф влияет на 

жизнь людей; приводить примеры 

изменений в рельефе под 

влиянием различных факторов; 

показывать на карте и называть 

районы интенсивных 

тектонических движений; 

объяснять влияние рельефа на 

природу и жизнь людей; 

показывать месторождения 

полезных ископаемых; оценивать 

значимость полезных ископаемых 

для развития хозяйства, оценивать 

условия добычи. 

земной коры на примере 

отдельных территорий. 

 

12 Полезные ископаемые России 1  Составление сравнительных 

характеристик крупных 

форм рельефа 

 

 

 

13 

Климат и климатические ресурсы 

Климатообразующие факторы и 

формирование климата 

1  Знать закономерности 

распределения суммарной 

солнечной радиации. 

Уметь приводить примеры 

влияния климата на жизнь людей, 

сравнивать Россию с другими 

странами по получаемому 

количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей 

России; приводить примеры 

изменения погоды под влиянием 

циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; объяснять 

влияние разных типов воздушных 

масс, постоянных и пе6ременных 

ветров на климат территории; 

определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков, объяснять 

 

Частично-поисковая беседа. 

 

14 Циркуляция воздуха 1    

15 Распределение основных элементов 

климата на территории России 

 

 

 

 

 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

 

 

 

16 Типы климата 1  Пр.р № 5 Описание климата 

отдельных          пунктов и 

характеристика изменений 

климата от одного пункта к 

другому 

 

17 Влияние климатических условий на 

жизнь человека 

1  Пр.р№6 Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды для 

 



закономерности их распределения 

в разных регионах России; 

называть и показывать 

климатические пояса и области, 

давать краткое описание типов 

погоды; давать оценку 

климатических условий для 

обеспечения жизни людей. 

различных пунктов. 

Составление прогноза 

погоды. 

 

 

 

18 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

Внутренние воды России. Речные 

системы 

 

 

1 

 Уметь показывать реки России на 

карте; объяснять основные 

характеристики реки на 

конкретных примерах; приводить 

примеры использования реки в 

хозяйственных целях; показывать 

на карте озера, артезианские 

бассейны, области 

распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования 

поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой 

деятельности; давать 

характеристику крупных озер 

страны и области; показывать на 

карте и объяснять значение 

каналов и водохранилищ. 

Пр.р.№7  Составление 

характеристики одной из рек 

с использованием 

тематических карт, 

определение возможностей 

ее хозяйственного 

использования. 

 

 

19 Описание речных систем 1  Описание крупной реки по 

плану 

 

20 Озера и болота на территории России 1  Частично-поисковая беседа.  

21 Подземные воды. Ледники и 

многолетняя мерзлота 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

22 Водные ресурсы России 1    

 

 

23 

Почва и почвенные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие 

 

 

1 

 Уметь объяснять понятия: 

земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; 

называть факторы 

почвообразования; называть 

свойства основных типов почв; 

давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного 

Частично-поисковая беседа.  

24-25 Главные типы почв России. 

Закономерности их размещения 

2  Выявление факторов, 

определивших своеобразие 

почв России 

 

26 Земельные и почвенные ресурсы 1  Частично-поисковая беседа.  



оценивания; объяснять 

необходимость охраны почв, 

рационального использования 

земель. 

 

 

27 

Растительный и животный мир 

Растительный и животный мир 

России. Природные сообщества 

 

 

 

1 

 

 

 Уметь приводить примеры 

значения растительного мира в 

жизни людей, использования 

безлесных пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; 

прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять 

значение животного мира в жизни 

человека. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

28 Биологические ресурсы 1  Частично-поисковая беседа.  

 

29 
Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов 

России 

 

1 

 Уметь приводить примеры 

значения растительного мира в 

жизни людей, использования 

безлесных пространств человеком; 

перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения 

лугов, степей, тундры под 

влиянием человека; 

прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять 

значение животного мира в жизни 

человека. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

30 Природные зоны России 1  Пр.р.№8 Оценка природных 

условий и ресурсов 

природной зоны (по выбору) 

на основе 

общегеографических и 

тематических карт. 

 

 

31 Рубежный контроль. 1  к/р  

32 

 

 

33 

Леса России 

 

 

Безлесные зоны юга России 

1 

 

 

1 

 Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 



34 Высотная поясность 1    

35 Заповедные территории России 1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

 

36 
Природа регионов России 

Физико-географическое 

районирование России. Русская 

равнина 

 

 

1 

 

 Уметь определять особенности 

географического положения, 

состав и особенности природы 

крупных регионов России. 

Объяснять зависимость природы 

района от географической 

широты, характера подстилающей 

поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера 

рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития 

растительного и животного мира 

территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и 

природные ресурсы крупных 

природных регионов в жизни и 

деятельности человека 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

37 Климат, внутренние воды и 

природные зоны Русской равнины 

1  Частично-поисковая беседа.  

38 Природные уникумы и природные 

богатства Русской равнины 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

39 

 

 

 

 

 

Северный Кавказ 1  Характеристика природных 

комплексов Северного 

Кавказа 

 

40 Природные комплексы Северного 

Кавказа 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

41 - 42 Урал. Своеобразие природы 2  Тест  

43 Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы 

1  Частично-поисковая беседа.  

44 - 45 Западно-Сибирская равнина 2  Тест  

46 - 47 Средняя и Северо – Восточная 2  Выявление зависимости  



Сибирь между природными 

компонентами на примере 

одного из природных 

комплексов 

48 Жемчужина Сибири - Байкал 1  Тест  

49 - 50 Дальний Восток: особенности 

природы 

2  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

51 Природные комплексы Дальнего 

Востока. Ресурсы и их 

использование. 

1  Частично-поисковая беседа.  

 

 

52 - 53 

География Челябинской области 

Географическое положение 

Челябинской области 

 

 

2 

   

Тест 

 

54 Геологическое строение и рельеф 

Челябинской области 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

55 Климат Челябинской области 1  Тест  

56 Климат Челябинской области 1    

57 - 58 Природные комплексы Челябинской 

области 

2  Частично-поисковая беседа.  

59 - 60 Природные ресурсы Челябинской 

области. Их рациональное 

использование 

2  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

 

61 
Человек и природа 

Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека 

 

 

1 

 Знать законы об охране природы; 

антропогенное воздействие на 

природу; рациональное 

природопользование, особо 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 



охраняемые территории, 

памятники Всемирного 

природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение 

природы в жизни и деятельности 

человека, роль географической 

науки в рациональном 

природопользовании; составлять 

географические прогнозы; 

анализировать экологические 

карты России;  уметь выполнять 

правила природоохранного 

поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране природы. 

 

62 - 63 Антропогенное воздействие на 

природу 

2  Частично-поисковая беседа.  

64 - 65 Рациональное природопользование. 

Экологическая ситуация в России 
2  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

66 Итоговый контроль. 1   к/р  

67-70 Резерв времени 5 часов 5    

 

Календарно – тематический  план, 9 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

  
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Факт. 

 кол-во 

проведе

нных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

Формы контроля  Дата 

 

 

1 

Геополитическое положение 

России 

Введение в экономическую и 

социальную географию. 

1  Уметь использовать различные 

источники географической 

информации. Уметь показывать и 

называть факторы, определяющие 

географическое положение 

России; показывать на карте 

крайние точки страны; показывать 

границы России и пограничные 

Частично-поисковая беседа.  

2 

 

 

3 

Территория РФ. Экономико-

географическое положение страны. 

Входной (стартовый) контроль 

1 

 

 

 

 Составьте, картосхему 

территориального роста 

страны, показав 

присоединенные территории 

    



1 страны, оценивать значение 

границ для связей с другими 

странами; определять разницу во 

времени по карте часовых поясов, 

проводить примеры воздействия 

разницы во времени на жизнь 

населения; показывать на карте 

субъекты РФ. 

и проживающие там народы. 

4-5 Политико-административное 

устройство России 

2   

 

6 
Население России 

Заселение и освоение территории 

России. 

1  Знать: численность населения РФ, 

национальный состав, 

особенности размещения, 

крупнейшие по численности 

города России, городские 

агломерации, географию народов 

и религий страны; 

Понятия: миграция, эмиграция, 

депортация, иммиграция, типы 

населенных пунктов, зоны 

расселения, трудовые ресурсы, 

активное население, пассивное 

население, рынок труда, дефицит 

работников, безработица. Уметь: 

стоить и анализировать графики и 

статистические таблицы, 

определять среднюю плотность 

населения, коэффициент ЕП 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

  

7-8 Численность и естественное 

движение населения. 

2    

9 Миграции населения. 1  Частично-поисковая беседа.   

10 Расселение. Городское и сельское 

население. 

1  Частично-поисковая беседа   

11 Количество и качество трудовых 

ресурсов, их роль в экономической 

жизни страны 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

  

12 Этнический состав населения. 

Административно-территориальное 

деление страны. 

1  Составьте таблицу: 

«Этнические регионы 

России». Объясните, какие 

исторические причины 

способствовали их 

образованию, 

  

13 Контроль знаний по изученным 

темам. 

1    

 Экономика Российской   Частично-поисковая беседа.  



 

14 
Федерации 

История формирования хозяйства и 

его размещение. Переход к 

рыночной экономике. 

 

 

1 

Знать границы производящей и 

потребляющей зон, этапы 

формирования хозяйства. Доля 

России в ресурсах СССР. 

Особенности экономических 

систем. 

15-16 Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, ее изменения. 

2   На контурную карту 

нанесите с/х. районы России 

до XX в и старо 

промышленные районы, 

объясните их расположение. 

 

  

17 Природно-ресурсная основа 

экономики. 

1    

 

 

 

18 

Важнейшие межотраслевые 

комплексы России 

Машиностроение. Роль и состав 

машиностроения. 

1  Знать: основные географические 

понятия и термины, особенности 

основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, 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 

 

19 География машиностроения. 

Специализация и кооперирование. 
1  Пр. № 1 Определение 

главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по картам. 

  

20 Военно-промышленный комплекс. 1  Частично-поисковая беседа.   

21 Научный комплекс. 1  Пр. № 2 Составление 

характеристики одного из 

нефтяных или угольных 

бассейнов, одной из 

металлургических баз по 

картам и статистическим 

материалам. 

   

22 Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. 

1    

23-24 Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Единая 

энергосистема страны. 

2    

25 Комплекс конструкционных 

материалов. Состав и география 

размещения. 

1  Частично-поисковая беседа.   

26 

 

 

Черная и цветная металлургия. 

География металлургии. 

 

1 

 

 

 Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам 

  



  формирование культуры народов; 

районов разной специализации, 

центров производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических связей 

России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

Составлять краткую 

географическую характеристику 

разных территорий на основе 

разнообразных источников 

географической информации и 

форм ее представления; 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; определять по карте 

особенности зональной 

специализации сельского 

хозяйства 

 

27 Рубежный контроль. 1  

 

 

 

Знать различия территории по 

условиям и степени 

 хозяйственного освоения. 

  

 Объяснять проблемы 

экономического районирования. 

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

28 

 

Лесная промышленность 

 

1 

 

 

29 Химическая  

промышленность 

1   

Знать: основные географические Частично-поисковая беседа.  



30 Агропромышленный комплекс. 

Состав и география размещения 

1  понятия и термины, особенности 

основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, 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 

31-32 Сельское хозяйство. Пищевая и 

легкая промышленность 

2  Частично-поисковая беседа.  

Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

33-34 

 

Инфраструктурный комплекс. 

Транспорт. 

Комуникационнонная система 

 

2  

35 Социальная инфраструктура, ее 

состав и роль в хозяйстве страны 

 

1  Сопоставление карт атласа 

Учебное исследование по 

картам 

 

 

36 Контроль знаний по изученным 

темам 

 

1    

 

 

37-38 

Районирование России. 

 

Экономическое районирование 

 

 

 

 

2 

 Частично-поисковая беседа.  

 

 

 

39 

Западный макрорегион- 

Европейская Россия. 

Центральная Россия. Экономико-

географическая характеристика. 

1  Частично-поисковая 

беседа. 

 

 

  

40 Москва – административный, 

научный, торгово-финансовый, 

культурный центр страны. 

1  Создайте проекты: 

«Москва – столица 

России». «Санкт – 

Петербург гордость и 

слава страны».    

  

41-42 Северо-запад. Особая роль Санкт-

Петербурга.  

2    



разнообразных источников 

географической информации и 

форм ее представления; 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

Пр.р № 5 Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

43 Калининградская область – анклав 

России. 

1   Составьте 

картосхему: 

«Транспортные связи 

России с 

Калининградской 

областью в прошлом 

и настоящем. 

Объясните 

изменения. 

  

44 Европейский Север. Экономика - 

географическая характеристика. 

1    

45-46 Поволжье-роль района в 

хозяйственной жизни страны. 

2  Пр.р. № 6 
Определение 

факторов развития и 

сравнения 

специализации 

промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья. 

  

47-48 Урал - опорный край державы. 2  Сопоставление карт 

атласа 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

  

49 Контроль знаний по изученным 

темам. 

1    

 

 
Восточный макрорегион- 

Азиатская Россия 

1  Знать: основные географические 

понятия и термины, особенности 
Пр.р. № 7   
Составление 

  



50 Восточный  макрорегион. Природа, 

население, хозяйство. 

основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических 

проблем; 

 Приводить примеры: 

использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей 

среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; 

районов разной специализации, 

центров производства важнейших 

видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических связей 

России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

Составлять краткую 

географическую характеристику 

разных территорий на основе 

разнообразных источников 

характеристики 

Норильского 

промышленного узла 

51 Западная  Сибирь. Общая 

характеристика. 
1  Пр.р. № 8 Изучение и 

оценка природных 

условий Западно - 

Сибирского района 

для жизни и быта 

человека. 

  

52 Восточная Сибирь. Природные и 

хозяйственные контрасты. 
1  Пр.р № 9 Объяснение 

размещения 

крупнейших ТПК, 

установление причин 

уровня 

форсированности 

каждого из них ( 

Восточная 

экономическая зона). 

  

53 Дальний Восток: особенности 

развития 

1  Частично-поисковая 

беседа. 

 

54 Контроль знаний по изученным 

темам. 

1    



географической информации и 

форм ее представления; 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

 

55-56 
Россия и мир 

Место России среди стран мира 

2  Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Частично-поисковая 

беседа. 

 

57 Страны нового зарубежья СНГ. 

Белоруссия и страны Балтии. 

1  Сопоставление карт 

атласа 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

58 Закавказье и Азиатский Юго-

Восток. 

1  Сопоставление карт 

атласа 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

 

 

59 

География Челябинской области 

Экономика – географическое 

положение Челябинской области.  

История формирования области. 

1  Называть: пограничные субъекты, 

особенности географического 

положения, размеры территории, 

протяженность границ, народы, 

наиболее распространенные 

языки, религии, важнейшие 

природно-хозяйственные объекты 

области; основные виды 

природных ресурсов и примеры 

рационального и нерационального 

использования. 

Определять: географическое 

Пр.р. № 10 

Определение по 

картам 

географического 

положения 

Челябинской области. 

 

  

60 История формирования области. 1  Сопоставление карт 

атласа 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

 



положение. 

Описывать: географическое 

положение (экономико-

географическое, геополитическое 

и др.) 

Объяснять: влияние 

географического положения на 

особенности природы, хозяйства и 

жизни населения, особенности 

быта и религий отдельных 

народов; различия в естественном 

приросте населения, темпах его 

роста и уровне урбанизации 

отдельных территорий, 

направления миграций, 

образование и развитие разных 

форм городского и сельского 

населения, роль географического 

фактора в развитии человеческого 

общества на примере РФ; 

изменение пропорций между 

сферами, секторами, 

межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства. 

Оценивать: изменение в 

численности населения, изменение 

соотношения городского и 

сельского населения, развитие 

системы городских поселений; 

природно-ресурсный потенциал 

Челябинской области. 

географических задач. 

 

61 Особенности населения области. 1  Сопоставление карт 

атласа 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

62 Города региона 1  Сопоставление карт 

атласа 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических задач. 

 

 

63 Отрасли хозяйственной 

специализации региона. 

1  На основе 

исторического 

материала составьте 

таблицу «Изменение 

состава 

промышленности в 

период с1990-2005 

год».    

 Пр.р. № 11 
Хозяйственная оценка 

природных условий и 

ресурсов 

Челябинской области. 

 

  

64 Итоговый контроль. 1     

65 Работа над ошибками. Обобщение 1     



изученного материала 

66-70 Резервные часы 5     

 
 

 
 
 
 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

7 класс 

 

Введение  

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Представление о мире в древности. Эпоха 

Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические и исследования в 

России и в мире. Современные научные 

исследования космического пространства. 

Предмет изучения 

географии. Части 

света.  

Карты материков. 

Основные пути 

получения 

географической 

информации в 

прошлом, основные 

этапы накопления 

географических 

знаний, имена 

путешественников и 

ученых.  

Свойства и виды 

карт, способы 

изображения 

явлений и процессов 

на картах. 

Читать и 

анализировать 

географические 

карты. Показывать 

маршруты 

важнейших 

путешественников 

и объяснять 

результаты 

путешествий и 

научных открытий. 

Называть основные 

группы карт и их 

свойства, 

описывать карту по 

плану. 

 

Литосфера и рельеф Земли  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Геологическая история Земли. Гипотезы 

происхождения материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. 

Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океане. 

Строение литосферы 

и земной коры, 

материковую и 

океаническую 

земную кору; 

теорию литосферных 

плит; зависимость 

между рельефом, 

тектоническим 

строением и 

размещением 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

крупные 

литосферные 

плиты, платформы, 

складчатые 

области, 

сейсмические 

пояса, области 

вулканизма. 

Объяснять 

признаки понятий 

«платформа», 

«рельеф» 

 

Атмосфера и климаты Земли 

Элементы обязательного минимума  

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Перемещение поясов атмосферного давления и 

воздушных масс по сезонам. Влияние 

природных особенностей материков и океанов 

Гипотезу 

происхождения 

атмосферы; пояса 

Объяснять 

циркуляцию 

воздушных масс, 



на климат Земли. Территориальные сочетания 

климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта.  

освещенности и 

тепловые пояса; 

климатообразующие 

факторы; типы 

климатических 

поясов. 

определять 

географическое 

положение 

климатических 

поясов и давать их 

характеристику. 

 

Гидросфера Земли  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. 

Рельеф дна Мирового океана. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Мировой 

круговорот воды. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Источники загрязнения вод 

океана; меры по сохранению качества вод и 

биоресурсов Мирового океана. 

Мировой океан, 

свойства водных 

масс, различие в 

природе частей 

Мирового океана, 

воды суши. 

Описывать 

примеры 

взаимодействия 

Мирового океана с 

атмосферой и 

сушей, объяснять 

его роль в жизни 

Земли, свойства 

вод, образование 

течений. 

 

Биосфера Земли  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Разнообразие растительного и животного мира 

Земли. Особенности распространения живых 

организмов на Земле. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. 

Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. 

Гипотезу 

возникновения 

жизни на Земле; 

расселение по Земле 

растений, животных 

и человека; 

природные 

комплексы и 

географическую 

зональность. 

Анализировать 

карту природных 

зон. 

 

Земля – планета людей 

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Численность населения планеты, размещение, 

народы и религии, основные виды 

хозяйственной деятельности. 

 Показывать 

крупнейшие 

народы Земли. 

Крупные города и 

их столицы. 

 

Африка  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Африки. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Африки на природно-хозяйственные 

Приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

Определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 



регионы. 

Численность и размещение населения. Исорико-

географические этапы заселения Африки. 

Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, 

народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества.  

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Основные речные 

системы, озера 

материка. 

Особенности 

природных зон 

материка.  

Численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту. 

Состав территории и 

ее регионы, черты 

различия между 

странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города. 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующи

х факторов. 

Показывать 

внутренние воды 

на карте. 

Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по 

карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

 

Австралия  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Австралии. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Австралии на природно-хозяйственные 

Приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

Определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 



регионы. 

Численность и размещение населения. Исорико 

- географические этапы заселения Австралии. 

Определение географических различий в 

плотности населения, распространении рас, 

народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества.  

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Основные речные 

системы, озера 

материка. 

Особенности 

природных зон 

материка.  

Численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту. 

Состав территории и 

ее регионы, черты 

различия между 

странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города. 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующи

х факторов. 

Показывать 

внутренние воды 

на карте. 

Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по 

карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

Южная Америка  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Южной Америки. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Южной Америки на природно-

хозяйственные регионы. 

Приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

Определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 



Численность и размещение населения. Историко 

- географические этапы заселения Южной 

Америки. Определение географических 

различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной 

культуры человека и общества.  

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Основные речные 

системы, озера 

материка. 

Особенности 

природных зон 

материка.  

Численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту. 

Состав территории  

и ее регионы, черты 

различия между 

странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города. 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на 

карте крупные 

формы рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующи

х факторов. 

Показывать 

внутренние воды 

на карте. 

Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по 

карте 

географическое 

положение страны 

и ее столицы 

показывать по 

карте крупные 

страны и их 

столицы. 

 

Мировой океан  

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности природы каждого из океанов 

Земли, рельеф дна, образование течений, 

влияние океанов на природу материков, 

ресурсы и будущее океанов. 

Особенности 

природы каждого из 

океанов Земли, 

рельеф дна, 

образование течений, 

Показывать океаны 

и их части на карте. 



влияние океанов на 

природу материков, 

ресурсы и будущее 

океанов. 

 

Антарктида  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Антарктиды. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. 

Приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов. 

 

Северная Америка  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Северной Америки. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Северной Америки на природно-

хозяйственные регионы. 

Численность и размещение населения. Исорико 

- географические этапы заселения Северной 

Америки. Определение географических 

различий в плотности населения, 

Приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Определять 

географическое 

положение 

материка, крайних 

точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 



распространении рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной 

культуры человека и общества.  

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Основные речные 

системы, озера 

материка. 

Особенности 

природных зон 

материка.  

Численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту. 

Состав территории  

и ее регионы, черты 

различия между 

странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города. 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические 

пояса и 

характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость 

климата от 

основных 

климатообразующих 

факторов. 

Показывать 

внутренние воды на 

карте. Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по карте 

географическое 

положение страны и 

ее столицы 

показывать по карте 

крупные страны и 

их столицы. 

 

Евразия  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Особенности географического положения 

Евразии. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. 

Деление Евразии на природно-хозяйственные 

регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко-географические этапы заселения 

Евразии. Определение географических различий 

в плотности населения, распространении рас, 

народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества.  

Приемы 

определения 

географического 

положения материка, 

имена 

исследователей 

континента и 

результаты их 

работы. 

Особенности 

рельефа, 

зависимость форм 

Определять 

географическое 

положение материка, 

крайних точек, 

протяженность с 

севера на юг и с 

запада на восток в 

градусной мере и 

километрах. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на 



рельефа от 

тектонического 

строения материка. 

Особенности 

климата материка. 

Основные речные 

системы, озера 

материка. 

Особенности 

природных зон 

материка.  

Численность, 

плотность, 

особенности 

размещения 

населения; 

современную 

политическую карту. 

Состав территории  

и ее регионы, черты 

различия между 

странами, 

входящими в регион; 

главные особенности 

населения: язык, 

быт, народные 

промыслы, религия, 

крупные города. 

особенности 

природы материка. 

Называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

Показывать 

климатические пояса 

и характеризовать 

типичные для них 

погоды, выявлять 

зависимость климата 

от основных 

климатообразующих 

факторов. 

Показывать 

внутренние воды на 

карте. Объяснять 

своеобразие 

природы материка, 

характеризовать 

природу отдельных 

частей материка. 

Определять по карте 

географическое 

положение страны и 

ее столицы 

показывать по карте 

крупные страны и их 

столицы. 

 
8 класс 

 

Введение  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Уметь использовать различные источники 

географической информации 
Источники географической информации 

 

 

Пространство России  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения. Особенности 

географического положения России. Часовые 

пояса. 

Уметь показывать и называть факторы, 

определяющие географическое положение 

России; показывать на карте крайние точки 

страны; показывать границы России и 

пограничные страны, оценивать значение 

границ для связей с другими странами; 

определять разницу во времени по карте 

часовых поясов, проводить примеры 

воздействия разницы во времени на жизнь 



населения; показывать на карте субъекты 

РФ. 

 

 

Рельеф и недра России  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Особенности геологического строения. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории 

страны. Основные тектонические структуры. 

Распространение крупных форм рельефа. 

Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, 

землятресений и вулканизма. Природные 

условия и ресурсы. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы и проблемы их 

рационального использования. 

Уметь читать тектоническую, 

геологическую карты, геохронологическую 

таблицу, выявлять взаимозависимость 

тектонических структур и форм рельефа, 

полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать на карте 

основные формы рельефа, выявлять 

особенности рельефа страны, наносить их 

на контурную карту; определять, как рельеф 

влияет на жизнь людей; приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием 

различных факторов; показывать на карте и 

называть районы интенсивных 

тектонических движений; объяснять 

влияние рельефа на природу и жизнь людей; 

показывать месторождения полезных 

ископаемых; оценивать значимость 

полезных ископаемых для развития 

хозяйства, оценивать условия добычи. 

 

Климат и климатические ресурсы  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Факторы формирования климата. 

Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны. Сезонность климата, чем 

она обусловлена. Типы климатов России. 

Факторы их формирования, климатические 

пояса. Степень благоприятности природных 

условий. Климат и человек. Влияние климата на 

быт, жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье человека. Неблагоприятные 

климатические условия. 

Знать закономерности распределения 

суммарной солнечной радиации. 

Уметь приводить примеры влияния климата 

на жизнь людей, сравнивать Россию с 

другими странами по получаемому 

количеству тепла; давать оценку 

климатических особенностей России; 

приводить примеры изменения погоды под 

влиянием циклонов, антициклонов, 

атмосферных фронтов; объяснять влияние 

разных типов воздушных масс, постоянных 

и пе6ременных ветров на климат 

территории; определять по картам 

температуры воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их распределения 

в разных регионах России; называть и 

показывать климатические пояса и области, 

давать краткое описание типов погоды; 

давать оценку климатических условий для 

обеспечения жизни людей. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды Уметь показывать реки России на карте; 



вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход,  годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы, возможность их 

размещения на территории страны. Внутренние 

воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. 

Многолетняя мерзлота. 

объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах; приводить примеры 

использования реки в хозяйственных целях; 

показывать на карте озера, артезианские 

бассейны, области распространения вечной 

мерзлоты; приводить примеры 

хозяйственного использования 

поверхностных вод и негативного влияния 

на них человеческой деятельности; давать 

характеристику крупных озер страны и 

области; показывать на карте и объяснять 

значение каналов и водохранилищ. 

 

Почва и почвенные ресурсы  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы – основной 

компонент природы. В. В. Докучаев - 

основоположник почвоведения. 

Уметь объяснять понятия: земельные 

ресурсы, сельскохозяйственные угодья; 

называть факторы почвообразования; 

называть свойства основных типов почв; 

давать оценку типов почв с точки зрения их 

хозяйственного оценивания; объяснять 

необходимость охраны почв, рационального 

использования земель. 

 

Растительность и животный мир  

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительного и животного 

мира природных зон России. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного мира. 

Природные территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и глобальные уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование 

России. 

Уметь приводить примеры значения 

растительного мира в жизни людей, 

использования безлесных пространств 

человеком; перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения лугов, 

степей, тундры под влиянием человека; 

прогнозировать последствия уничтожения 

болот; объяснять значение животного мира в 

жизни человека. 

 

Природное районирование  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Природные и антропогенные ПТК. Природная 

зона как природный комплекс; взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль 

В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 

учения о природных зонах. Что такое 

природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика природных зон. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. Отчего зависит 

набор высотных поясов. 

Уметь описывать природные условия и 

ресурсы природно-хозяйственных зон на 

основе чтения тематических карт; объяснять и 

приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; 

описывать виды хозяйственной деятельности 

людей в природных зонах. 

 

 



Природа регионов России  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Природные регионы России. Специфика 

природы и ресурсный потенциал. Влияние 

природных условий, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Состав природных районов России. 

Особенности географического положения и 

его влияние на природу, хозяйственное 

развитие районов. Историко-географические 

этапы развития районов. Специфика природы 

районов, природные ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения. 

Уметь определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы 

крупных регионов России. Объяснять 

зависимость природы района от географической 

широты, характера подстилающей поверхности, 

общей циркуляции атмосферы, зависимость 

характера рельефа от строения земной коры; 

закономерности развития растительного и 

животного мира территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и природные 

ресурсы крупных природных регионов в жизни 

и деятельности человека 

 

Человек и природа  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России. 

Географический фактор в развитии 

общества. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. 

Особо охраняемые территории. Памятники 

Всемирного природного и культурного 

наследия в нашей стране. Экологическая 

ситуация в России. 

Знать законы об охране природы; антропогенное 

воздействие на природу; рациональное 

природопользование, особо охраняемые 

территории, памятники Всемирного природного 

и культурного наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в жизни и 

деятельности человека, роль географической 

науки в рациональном природопользовании; 

составлять географические прогнозы; 

анализировать экологические карты России;  

уметь выполнять правила природоохранного 

поведения, участвовать в мероприятиях по 

охране природы. 

 

9 класс 

Геополитическое положение России 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

География как наука. Источники получения 

знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения. Политико-

административное устройство России. 

Знать: основные особенности  ГП России, 

особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 

значительных размеров территории, субъекты 

РФ, их различия. 

 

 
Население России и новых независимых государств 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Население России. Численность населения 

России. Естественное движение населения, 

типы воспроизводства. Направления и типы 

миграций. Внешние и внутренние миграции: 

причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. 

Знать: численность населения РФ, 

национальный состав, особенности размещения, 

крупнейшие по численности города России, 

городские агломерации, географию народов и 

религий страны; 

Понятия: миграция, эмиграция, депортация, 

иммиграция, типы населенных пунктов, зоны 



Экономически активное население и 

трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Занятость, изменение 

структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. Городское и сельское 

население, роль крупнейших городов. 

Народы и основные религии. Россия – 

многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковые 

семьи и группы. Многоконфессиональность. 

География религий. 

расселения, трудовые ресурсы, активное 

население, пассивное население, рынок труда, 

дефицит работников, безработица. Уметь: 

стоить и анализировать графики и 

статистические таблицы, определять среднюю 

плотность населения, коэффициент ЕП. 

 
Экономика Российской Федерации 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Что такое хозяйство страны. Уровень 

развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа  хозяйства. Деление 

хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Принципы размещения 

предприятий: условия размещения и факторы 

размещения. Территориальная структура 

хозяйства. 

Знать границы производящей и потребляющей 

зон, этапы формирования хозяйства. Доля 

России в ресурсах СССР. Особенности 

экономических систем. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Роль и значение машиностроения в хозяйстве 

России, состав машиностроения, уровень 

развития отдельных отраслей, главные 

факторы размещения и особенности 

размещения машиностроения по территории 

России, основные районы и крупные центры. 

Состав и значение ТЭК, главные нефтяные, 

газовые и угольные базы России, их 

географическое положение и особенности, 

основные типы электростанций и факторы их 

размещения. Составлять характеристику 

месторождений топливных ресурсов по 

картам и статистическим материалам. 

Роль и значение комплекса конструкционных 

материалов и химических веществ в 

хозяйстве, особенности их отраслевого 

состава, факторы размещения основных 

производств, основные районы размещения. 

Значение АПК в хозяйстве, состав АПК. 

Интенсивный и экстенсивный путь развития 

хозяйства, мелиорация. Факторы размещения 

производств пищевой и легкой 

промышленности. 

Сфера услуг, здравоохранение. Связь. Роль и 

значение транспорта для хозяйства страны, 

Знать: основные географические понятия и 

термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, 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 



понятие о грузообороте, транспортном узле, 

главные особенности различных видов 

транспорта, география важнейших 

транспортных путей, крупные транспортные 

центры. 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни; определять по карте особенности 

зональной специализации сельского хозяйства. 

 
Территориальная организация и районирование России 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Проблемы 

экономического районирования 

Знать различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Объяснять 

проблемы экономического районирования. 

 

Западный макрорегион – Европейская Россия 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности 

отдельных регионов – Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

европейской части страны, Урал. 

Географическое положение регионов, их 

природный и хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей природы на жизнь 

хозяйственную деятельность людей. Регионы 

экологического неблагополучия. 

Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения. 

Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 

Знать: основные географические понятия и 

термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их 

обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 Приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

Составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни;  

 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности 

отдельных регионов: Западная Сибирь, 

Знать: основные географические понятия и 

термины, особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 



Восточная Сибирь, Дальний Восток . 

Географическое положение регионов, их 

природный и хозяйственный потенциал, 

влияние особенностей природы на жизнь 

хозяйственную деятельность людей. Регионы 

экологического неблагополучия. 

Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения. 

Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их 

обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 Приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

Составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни;  

 

Россия и мир 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, 

политических, культурных связей России. 

Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Уметь: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Страны ближнего Зарубежья 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Особенности географического положения, 

природы, населения и его хозяйственной 

деятельности, быта и культуры наиболее 

крупных стран. Различие стран по уровню 

хозяйственного развития и природным 

особенностям. 

Уметь: составлять краткую географическую 

характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

География Челябинской области 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Пограничные субъекты: особенности 

географического положения, размеры 

территории, протяженность границ, 

основные геологические эры, структуры 

земной коры, климатообразующие факторы,  

Называть: пограничные субъекты, особенности 

географического положения, размеры 

территории, протяженность границ, народы, 

наиболее распространенные языки, религии, 

важнейшие природно-хозяйственные объекты 



Особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; влияние  климата на жизнь, 

быт, хозяйственную деятельность человека. 

Численность, размещение, естественное и 

механическое движение населения, 

демографические проблемы. Народы, 

проживающие на территории Челябинской 

области. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства области. Природно-ресурсный 

потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география 

отраслей хозяйства, географические 

проблемы и перспективы развития.  

области; основные виды природных ресурсов и 

примеры рационального и нерационального 

использования. 

Определять: географическое положение. 

Описывать: географическое положение ( 

экономико-географическое, геополитическое и 

др.) 

Объяснять: влияние географического положения 

на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения, особенности быта и религий 

отдельных народов; различия в естественном 

приросте населения, темпах его роста и уровне 

урбанизации отдельных территорий, 

направления миграций, образование и развитие 

разных форм городского и сельского населения, 

роль географического фактора в развитии 

человеческого общества на примере РФ; 

изменение пропорций между сферами, 

секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства. 

Оценивать: изменение в численности населения, 

изменение соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских 

поселений; природно-ресурсный потенциал 

Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

7 класс 

Название 

раздела 

Количество часов 

Всего Контрольные  

работы 

Практические работы 

Введение.Входной(стартовый ) 

контроль 

2 1 2 

Литосфера и рельеф Земли 1  1 

Атмосфера и климаты Земли 1  1 

Земля планета людей.  1   

Африка 7  7 

Австралия. Рубежный 

контроль. 

2 1 1 

Южная Америка 5  5 

Северная Америка 2  2 

Евразия. Итоговый контроль. 3 1 3 

Итого 24 2 22 

 

8 класс 

Название раздела Всего Контрольные 

работы 

Практические работы 

 

Пространства России. Входной( 

стартовый) контроль. 

4 1 3 

Рельеф и недраРоссии 2  2 

Климат и климатические ресурсы 3  3 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

2  2 

Почва и почвенные 

ресурсы.Рубежный контроль. 

2 1 1 

Природное районирование 1  1 

Природа регионов России 3  3 

Человек и природа. Итоговый 

контроль. 

2 1 1 

Итого 19  16 

 

9 класс 

Название раздела Всего Практические 

работы 

 

Контрольные 

работы 

Геополитическое положение России. 

Входной(стартовый)контроль. 

3 2 1 

Экономика Российской Федерации 1 1  

Важнейшие межотраслевые комплексы. 

Рубежный контроль. 

5 4 1 

Западный макрорегион- Европейская 

Россия 

5 4 1 

Восточный макрорегион- Азиатская Россия 4 3 1 

География Челябинской  области. Итоговый 

контроль. 

3 2 1 

Итого 21 16 5 

 

 



Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 
 

 

7 класс 

Практические работы направлены на формирование и развитие специальных учебных 

умений и навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки. 

№ 

п/п 

Номера 

тем 
Содержание Источники 

1 

2 

Входной (стартовый контроль) Р.Х. Хабибуллин 

Раздаточные материалы 

по географии.6-7 кл.-М.: 

Дрофа,2010.(стр.12-33) 

2 

3 

Составление таблицы «Этапы географических 

открытий» 

 

1.Коринская В.А. и др. 

География материков и 

океанов. 7 класс. 

(Рекомендован) 

-М.: Дрофа, 2008. 

2.Душина И.В. 

География материков и 

океанов. 7 класс. 

Рабочая тетрадь.  

-М.: Дрофа, 2010. 

3.Атлас. География 

материков и океанов.  

7 класс. /Под ред. 

Курбского 

-М.: Дрофа,2010. 

4.Контурные карты. 

География материков и 

океанов. 7 класс. 

-М.: Дрофа,2010. 

5. Андреева М.А., А.С. 

Макарова. География 

Челябинской области: 

Учебное пособие для уч-

ся 7-9кл. ( Рекомендован) 

-Челябинск: Южно- Урал. 

кн. изд-во, 2005. 

3 

4 

Определение по картам расстояний между 

точками в градусной мере и километрах, 

координат различных точек. 

 

4 

6 

Определение взаимосвязей между строением 

земной коры, рельефом и размещением 

полезных ископаемых. 

5 10 Описание климата в точке по картам атласа. 

6 

17 

 

Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

Определение географического положения 

материка. 

 

7 

19 

Обозначение на контурной карте крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

 

8 
20 

Описание климата одного из городов Африки 

по климатическим картам. 

9 22 Описание рек Африки по плану. 

10 23 Описание природных зон Африки по плану. 

11 26 Описание стран Африки по плану. 

12 28 

 

 

 

Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. 

13 

33 

Рубежный контроль. Сборник заданий и 

упражнений по 

географии. 7 класс. К 

учебнику В.А. Коринской 

и др. « География 

материков и океанов.7 

класс»- М.:Издательство « 

Экзамен», 2010.(стр.61-

70) 

14 
34 

Определение сходства и различий в рельефе 

Африки и Южной Америки. 

 



15 
35 

Описание климата южноамериканского 

города. 

16 
36 

Сравнительное описание крупных речных 

систем Южной Америки и Африки. 

17 37 Описание природной зоны материка по плану 

18 

38 

Составление описания природы, населения и 

его хозяйственной деятельности одной из 

стран материка. 

 

19 

47 

Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

20 

51 

Составление описания путешествия по одной 

из стран континента с определением 

особенностей природы, населения, его 

хозяйственной деятельности. 

 

21 

55 

Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

22 

57 

Сравнение природных зон по 40-й параллели в 

Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения. 

23 

62 

 Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран Зарубежной Европы 

или Зарубежной Азии. 

 

 

24 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль. Сборник заданий и 

упражнений по 

географии. 7 класс. К 

учебнику В.А. Коринской 

и др. « География 

материков и океанов.7 

класс»- М.:Издательство « 

Экзамен», 2010.(стр.94-

104) 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные практические работы 

1. Определение по картам расстояний между точками в градусной мере и километрах, 

координат различных точек. 

Тема « Африка» 

2. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

3. Определение географического положения материка. 

4. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема « Австралия» 

5. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

Тема «Южная Америка» 

6. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

      7. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

      8.  Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из 

стран материка. 

Тема «Северная Америка» 

9. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

     10. Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением 

особенностей природы, населения, его хозяйственной деятельности. 

Тема «Евразия» 

11. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 

климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

      12. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

13. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной 

Европы или Зарубежной Азии 

 

8 класс 

Практические работы направлены на формирование и развитие специальных учебных 

умений и навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки. 

№ 

п/п 

Номера 

тем 
Содержание Источники 

1 

2 

Входной (стартовый контроль) Сборник заданий и 

упражнений по географии. 7 

класс. К учебнику В.А. 

Коринской и др. « География 

материков и океанов.7 класс»- 

М.:Издательство « Экзамен», 

2010.(стр.104-110) 

2 

3 

Характеристика географического 

положения России. Сравнение ГП России с 

ГП других стран 

Баринова И.И. География 

России. Природа. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. -

М.:Дрофа,2010. 

Атлас. География России.  

Природа. 8 класс. /Под ред. 

ПриваловскогоМ.:Дрофа,2010. 

.Контурные карты. География 

России. 8 класс. 

3 
4 

Определение поясного времени для разных 

пунктов России 

4 
6 

Составление таблицы «Этапы изучения 

территории России 

5 
11 

Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений 



6 
12 

Составление сравнительных характеристик 

крупных форм рельефа 

-М.: Дрофа,2010. 

Атлас. Челябинская область. 

/Под ред. В.В. Латюшина 

-Челябинск: Абрис,2005 

Контурные карты. 

Челябинская область. /Автор. 

Гитис М.С.-Челябинск: 

Абрис,2005.  

 

7 

15 

Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны 

8 

16 

Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды 

9 

17 

Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения 

10 

18 

Составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт, 

определение возможностей ее 

хозяйственного использования 

11 19 Описание речных систем 

12 
24 

Выявление факторов, определивших 

своеобразие почв России 

13 

30 

Оценка природных условий и ресурсов 

природной зоны (по выбору) на основе 

общегеографических и тематических карт. 

Тесты по географии :8 класс: 

В 2 частях. Часть 1/к учебнику 

И.И. Баринова, В.П. Дронов 

«География России. Природа, 

население, хозяйство» -М. 

Издательство «Экзамен», 

2010. (стр. 61-97) 

14 

32 

Рубежный контроль. 

15 
38 

Характеристика природных комплексов 

Северного Кавказа 

16 
41 

Составление таблицы «Экологические 

проблемы Урала, пути их решения» 

17 

46 

Выявление зависимости между 

природными компонентами на примере 

одного из природных комплексов 

18 
64 

Оформление контурной карты «География 

охраняемых территорий России» 

19 

66 

Итоговый контроль. Тесты по географии :8 класс: 

В 2 частях. Часть 1/к учебнику 

И.И. Баринова, В.П. Дронов 

«География России. Природа, 

население, хозяйство» -М. 

Издательство «Экзамен», 

2010. (стр.97-116 ) 

Оценочные практические работы 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков по территории страны. 



5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе 

общегеографических и тематических карт. 

 
 

9 класс 

Практические работы направлены на формирование и развитие специальных учебных 

умений и навыков у учащихся, на применение знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки. 

№ п/п Номера 

тем 
Содержание Источники 

1 

2 

Входной (стартовый контроль) ОГЭ 2017.География. 9 

класс. Основной 

государственный экзамен 

. Типовые тестовые 

задания/ В.В. Барабанов. - 

М.:Издательство « 

Экзамен», 2017.( стр. 5-

14) 

2 3 

 

Составление картосхемы территориального 

роста страны. 

Атлас. Челябинская 

область. /Под ред. В.В. 

Латюшина 

-Челябинск: Абрис,2005 

Контурные карты. 

Челябинская область. 

/Автор. Гитис М.С. 

-Челябинск: Абрис,2005.  

Дронов В.П.  География 

России. Население и 

хозяйство. 9 класс: 

рабочая тетрадь. 

-М.: Дрофа, 2010. 

3.Атлас. География 

России. Население и 

хозяйство. 9 класс. 

-М.:Дрофа,2010. 

4.Контурные карты. 

География России. 

Население и хозяйство. 9 

класс. 

-М.:Дрофа,2009. 

 

ОГЭ 2017.География. 9 

класс. Основной 

государственный экзамен 

. Типовые тестовые 

задания/ В.В. Барабанов. - 

М.:Издательство « 

Экзамен», 2017.( стр. 23-

42) 

 

3 12 

 

 

 

 Составление  таблицы «Этнические регионы 

России 

4 15 Нанесение на контурную карту с/х районов 

России до 20в.  

5 
19 

Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам 

6 

22 

Составление характеристики одного из 

нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и 

статистическим материалам 

7 
30 

Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

8 

32 

Рубежный контроль. 

9 
33 

Нанесение на контурную карту территории, 

где исторически сложилась развитая 

транспортная сеть 

10 
39 

Объяснение взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

11 42 Сравнение географического положения и 



 планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
44 

Составление картосхемы «Транспортные связи 

России с Калининградской областью в 

прошлом и настоящем. 

13 
48 

Определение факторов развития и сравнения 

специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

14 
53 

Составление характеристики Норильского 

промышленного узла. 

 

15 54 

 

Изучение и оценка природных условий 

Западно - Сибирского района для жизни и 

быта человека. 

16 55 

 

 

Объяснение размещения крупнейших ТПК, 

установление причин уровня 

сформированности каждого из них ( 

Восточная экономическая зона). 

17 

64 

Итоговый контроль. ОГЭ 2017.География. 9 

класс. Основной 

государственный экзамен 

. Типовые тестовые 

задания/ В.В. Барабанов. - 

М.:Издательство « 

Экзамен», 2017.( стр. 52-

80) 

 

 

Оценочные практические работы 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

2. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

3. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

4. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 

5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

6. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья. 

7. Определение по картам географического положения Челябинской области. 

8. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Челябинской области. 

9. Оценить экологическую ситуацию в Челябинской области и предложить пути 

решения экологических проблем. 

10. Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и 

быта человека. Норильского промышленного узла. 

11. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 

сформированности каждого из них (Восточная экономическая зона) 

 

 



Критерии и нормы оценок 

 

Оценка "5"ставится, если ученик: 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

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

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

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

соответствуют требованиям. 

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

5. Отличное знание географической номенклатуры. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 



11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ  

 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся.На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).Учащиеся 

показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы.Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью.Обнаружено плохое знание теоретического 

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

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 

Требования к работе в контурных картах: 

 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты  

подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

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

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего 

труда. 

 

Критерии оценки контурных карт. 

 

Отлично 

 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

 



Хорошо 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, 

но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

 

Удовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

 

Неудовлетворительно 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её 

на проверку учителю. 

 

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса «География» 
 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Коллекция № 6356 «Почва и ее состав» 

(чернозем, подзолистая) 

1  

Школьная коллекция 

«Поделочные камни (полированные)» 

1  

Школьная коллекция 

«Торф и продукты его переработки» 

1  

Школьная коллекция 

«Минералы 1 и горные породы» 

3  

Школьная коллекция  

«Гранит и его составные части» 

1  

Школьная коллекция 

«Полезные ископаемые 1» 

1  

Школьная коллекция  

«Минералы 2 и горные породы» 

3  

Демонстрационная коллекция № 5948 

«Каменный уголь и продукты его переработки» 

1   

 

Демонстрационная коллекция № 5799 

«Нефть и продукты его переработки» 

1  

Школьная коллекция  

«Кварц в природе» 

1  

Школьная коллекция  

«Полезные ископаемые 2» 

1  

Школьная коллекция  

«Минералы 3 и горные породы» 

2  

Российская Федерация. 

«Политико-административная карта для средних 

общеобразовательных учреждений.» 

1  

Карта. «Тектоника и минеральные ресурсы России. 

(для средней школы)» 

2  

Физическая карта. «Африка»  2  

Карта. «Вулканизм и землетрясения» 

«Отраслевая структура хозяйства России» 

1  

Карта. «Растения и животные мира», 

«Строение земной коры. Полезные ископаемые» 

3  

Урал. Физическая карта. 

Карта. «Земельные ресурсы России» 

1  

Климатическая карта России 

 

1  



Карта. «Челябинская область» 1  

Физическая карта полушарий 1  

Физическая карта России 1  

Почвенная карта России 4  

Карта. «Агроклиматические ресурсы России» 2  

«Климатическая карта мира» 2  

Карта. «Австралия, Новая Зеландия» 2  

 

Видеофильмы Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Интернет-ресурсы 

Коллекция «Золотой глобус» 

Захватывающие путешествия 

на DVD 

Мексика 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

10 класс 

- http://geo.1september.ru - газета 

«География» Издательского 

дома «Первое сентября», 

 

Мировое хозяйство 

11 класс 

География 

«Наш дом – Земля» 

Материки, океаны, 

народы, страны 

7 класс 

- http://maps.google.com - 

 

Аркаим 

(презентация+фото) 

География России 

«Хозяйство и регионы» 

9 класс 

www.gismeteo.ru - прогнозы 

погоды и синоптические карты, 

«Великие чудеса света» 

Чудеса природы 

География России 

«Природа и население» 

8 класс 

- www.kosmosnimki.ru - сайт 

космическихснимковтерриторий 

 

География 

Слайд-альбом 

«Ландшафты Земли» с 

электронным приложением 

Большая энциклопедия 

России 

«Природа и география 

России» 

www.ecosystema.ru - 

фотографии географических 

объектов 

География 

Слайд-альбом 

«Минералы и горные 

породы» с электронным 

приложением 

 - www.world-gazetteer.com - 

данные по численности 

населения городов, стран и 

территорий мира, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


