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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «География» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), Базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 

09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Цели учебного предмета «География»: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

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

использования; 

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

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

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

другими народами; экологической культуры, 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.  

 

Цели и реализация учебного предмета «География» в процессе учебной деятельности  

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

 

- формирование знаний о Земле как  планете Солнечной системы, ее строении, формах, 

размерах, движении, внешней и внутренней энергии, определяющих как природу Земли, 

так и жизнь людей; 

- формирование представления о сферах нашей планеты, их структуре,  закономерностях 

развития, взаимодействии геосистем, роли и места человека в этих системах, его влиянии 

на них; 
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- формирование целостного представления об особенностях природы, населения и 

хозяйства различных территориальных уровней Земли  и нашей Родины, о месте России в 

современном мире; 

- применение географических знаний для объяснения и оценки разнообразных процессов 

и явлений, происходящих на Земле и ее отдельных территориях; 

- воспитание гражданственности и патриотизма обучающихся, уважение к истории и 

культуре народов Земли и своей страны, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственного поведения в мировом и общероссийском пространстве; 

- развитие географического мышления. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Содержание учебного предмета «География» позволяет выделить в качестве 

наиболее актуальных следующие ключевые компетентности: ценностно-смысловые, 

социально-трудовые, учебно-познавательные, общекультурные, коммуникационные, 

информационные, личностного самосовершенствования разрешения проблем. 

В системе основного общего образования география – единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 

обучающихся: 

- целостное восприятие мира как иерархии формирующихся  и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство;  гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия. 

В результате географического образования учащиеся должны овладеть 

 следующими  ключевыми компетенциями: 

1. умение пользоваться географической картой; 

2. умение работать с числовой информацией; 

3. умение работать с геоинформационными системами; 

4. умение самопрезентации и способность к самоопределению; 

5. способы социально – ответственного поведения в природе и антропогенной среде; 

6. умение работать в коллективе, команде, принимать решения и нести 

ответственность за них; 

7. навыки толерантного отношения к культурным особенностям народов и регионов, 

умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым. 

Учебный предмет «География на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«Биология», «Математика», «Физика», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

1. Срок освоения программы учебного предмета «География» и  объем 

учебного времени. 

Нормативный  срок освоения программы учебного предмета «География на этапе 

основного общего образования составляет 4 года.  Национально-региональный компонент 

входит в курс изучения предмета. 
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Продолжительность учебного года: 6-9 класс –  не менее 34 учебных недели.  

Урок по учебному предмету «География» проходит в 6 классе 1 раз в неделю по 1 

часу; в 7, 8, 9 классах – по 2 учебных часа в неделю. 

Продолжительность урока -  40 минут. 

2. Формы реализации программы. 

Для реализации поставленных целей используются: 

1. современные технологии обучения: 

- педагогика сотрудничества; 

- тестовые технологии; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- информационно-коммуникативное обучение. 

    2. формы организации учебного процесса: 

- классно-урочная: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная; 

- лекционная и семинарская; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- практикум; 

- деловая игра; 

- экскурсионная. 

 На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

обучающимися образовательных программ делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от  постановки цели 

до получения и оценки результата)  на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В процессе обучения используются следующие приемы: 

- чтение текста учебника; 

- беседа; 

- дискуссия по проблеме; 

- разработка проекта в рамках освоения нового материала; 

и методы: 

- словесные; 

- наглядные;  

- игровые; 

- краеведческий; 

- контроля и самоконтроля; 

- поисковые; 

- индуктивные; 

- дедуктивные. 

Виды уроков: 

комбинированный; 

изучения нового материала; 

закрепления изученного материала; 

повторения; 

обобщения и закрепления изученного материала; 

контроля знаний. 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом этапе – при изучении нового материала, повторении, 

закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 Практические  работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая  не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного 

географического  наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с 
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картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 

схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 

местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 

объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

 При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для  решения географических задач – определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ. 

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

  

 

III. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации учебным планом школы для изучения учебного 

предмета «География» отводится:  

 6 класс – не менее 34 учебных часа для обязательного изучения в 6 классе основной 

школы из расчета 1 учебный час в неделю. 

7, 8, 9 классы -  для обязательного изучения из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

1.1. осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

1.2. осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

1.3. осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб; 

1.4. осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

1.5. осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовностью 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

2.1. патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

2.2. любовь к своему отечеству, местности, своему региону; 
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2.3. гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

2.4.уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

2.5. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

еѐ сохранения и рационального использования. 

V. Познавательная, информационно - коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Познавательная деятельность: 

1) организация познавательной деятельности  осуществляется посредством 

использования таких  методов, как наблюдение, измерение, опыт, эксперимент,  

моделирование:    познание окружающего мира, определение структуры объекта 

познания,  выделение функциональных связей  и отношений между частями целого, 

разделение  процессов  на этапы, звенья, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

2) организация овладения адекватными способами решения учебной задачи 

осуществляется на основе заданных алгоритмов, комбинирования алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

3) организация формирования умений осуществляется через  применение способов 

и приѐмов сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям, а также через доказательство, 

гипотезу, аксиому, исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике;  

4) формирование умений творческого решения учебных и практических задач 

осуществляется посредством: умения мотивированно отказываться от образца, поиска 

оригинального решения; самостоятельного выполнения различных творческих работ; 

участия в проектной деятельности. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

1) формирование восприятия устной речи и передачи содержания прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде осуществляется в соответствии с целью учебного 

задания; 

2) формирование овладения монологической и диалогической речью 

осуществляется посредством   формирования  умений:  включения  в речевое общение,  в 

диалог (понимание точки зрения собеседника, признание  права на иное мнение); создания 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составления 

плана, тезисов, конспекта; приведения примеров, подбора аргументов, формулирование 

выводов; отражения в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

3) организация формирования умений в использовании различных источников 

информации осуществляется посредством использования энциклопедий, словарей, 

Интернет-ресурсов и других баз данных для решения познавательных и коммуникативных 

задач.  

В рефлексивной деятельности: 

1) организация  рефлексивной деятельности осуществляется посредством 

овладения  приѐмами самостоятельной организации учебной деятельности (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств), освоения 

навыков контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные 

последствия своих действий – оценивание   своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния, определения сферы 

интересов и возможностей, соблюдения норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни; 
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2) формирование овладения умениями совместной деятельности обеспечивается 

посредством согласования и координации деятельности с другими ее участниками; 

объективного оценивания своего вклада в решение общих задач; учета особенностей 

различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.); 

3) формирование умений оценивания своей деятельности осуществляется 

посредством организации осмысления в процессе деятельности нравственных критериев, 

правовых норм, эстетических ценностей, освоения опыта использования своих прав и 

выполнения своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки выпуксников. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

1) основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического  

изображения;  

2) результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

3) географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека;  

4) географическую зональность и поясность; 

5) географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

6) специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; 

7) особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно- 

хозяйственных зон и районов; 

8) природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

1) выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических  

2) объектов и явлений; 

3) находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

4) 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; 

5) составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

6) определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

7) применять приборы и инструменты для определения количественных и  

8) качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические  

9) зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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1) ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;  

2) определения поясного времени; 

3) чтения карт различного содержания; 

4) учета фенологических изменений в природе своей местности; 

5) проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

6) наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

7) определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

8) решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

9) проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

VI.Содержание учебного предмета «География» 

Источники географической информации 

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

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации.  

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

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть).  

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов.  

Природа Земли и человек 

Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ1. 

РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА О ЗЕМЛЕ. (Прописными 

буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников).  Выдающиеся географические открытия 

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

людей.   

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси.  

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

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

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

ЖИЗНИ, БЫТА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В ГОРАХ И НА 

РАВНИНАХ. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЛИТОСФЕРЫ.  

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте.  

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

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

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГИДРОСФЕРЫ.  

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

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.  

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

воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
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Изучение элементов погоды. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ 

КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт 

для характеристики погоды и климата.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.  

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

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и 

высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей 

среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.  

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

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

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

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

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.  

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов.  

Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО 

РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.  

Определение и сравнение  различий  в численности, плотности и динамике  населения 

разных регионов и стран мира. 

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

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

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

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

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов.  

Природопользование и геоэкология 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ.  

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.  
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Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.  

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний 

для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды.  

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Часовые пояса.  

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 

страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлоты. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв.  

Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир 

России. Природные зоны. Высотная поясность. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ.  

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.  

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 

городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 

жизни страны.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 

страны и ее отдельных территорий.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Южные моря России, Крым, Юг Европейской части страны,Урал, Сибирь и 

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

хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  
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Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО 

ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ.  

География своей республики (края, области). 

Свердловская область.  Определение географического положения территории, основных 

этапов ее освоения.  

Геологическое строение (земные недра).  Основные этапы геологического развития и 

тектонические структуры. Формы рельефа Свердловской области и Карпинского района 

(горы: Отортен, Чистоп, Гумпкапай, Конжаковский Камень, Денежкин Камень, 

Качканар, Старик-Камень, Волчиха и др.; равнины: Сабарский увал, Сысертский кряж, 

Зауральская возвышенность, Уфимское плато,  Северо-Сосьвинская равнина и др. Горные 

породы и полезные ископаемые края.  

Погода и климат. Климатообразующие факторы: солнечная радиация, циркуляция 

воздушных масс, влияние подстилающей поверхности. Основные закономерности 

распределения температуры воздуха и осадков. График годового хода температуры 

воздуха и роза ветров для города Карпинска. Прогноз погоды и предсказание погоды по 

народным приметам. Характерные типы погод в Карпинске по сезонам года. 

Гидрография. Подземные воды, реки, озера, болота, искусственные водоемы 

Свердловской области. Речные системы Свердловской области: бассейны рек Тавды, 

Туры, Пышмы, Исети; реки Камского бассейна: Чусовая, Сылва, Уфа, Косьва. Питание и 

режим рек. Водные ресурсы. 

Почвы.  Главные особенности почвенного покрова Свердловской области. Размещение 

зональных типов почв и их характеристика. Почвы гор. Почвенные ресурсы Свердловской 

области. 

Растительность.  Основные закономерности в распределении растительности 

Свердловской области. Лесная растительность. Растительность горной полосы Урала. 

Растительные ресурсы. 

Животный мир. Основные особенности  животного мира  Свердловской области. 

Промысловые животные.  Обитатели рек и озер. 

Природные комплексы. Природные районы Свердловской области. Ландшафты. 

Природные комплексы и человек. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИМИКА.  

Население. Национальный и религиозный состав населения Свердловской области. 

Трудовые ресурсы и рынок труда. Миграции.  Демографическая ситуация. Расселение 

населения. Урбанизация. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 

описание.  

География хозяйства. Общая характеристика хозяйства Свердловской области. 

Межотраслевые хозяйственные комплексы государственного значения: металлурго-

химический, машиностроительный и металлообрабатывающий, лесопромышленный. 

Межотраслевые хозяйственные комплексы внутриобластного значения: строительный, 

агропромышленный, социальный, транспортный, телекоммуникационный. Экономические 

проблемы. География внешних экономических связей Свердловской области.Экономико-

географические районы. Горнопромышленный район. Серово-Ивдельский подрайон. 

Проблема регионального неравенства. 

Экологические проблемы. Современная экологическая ситуация и проблемы 

экологической безопасности в Свердловской области: загрязнение воздуха, загрязнение 

вод, состояние использования лесных ресурсов, загрязнение и промышленная эрозия почв, 

радиоактивное загрязнение территории, районы экологического неблагополучия, экология 

и здоровье людей. Экологизация общества и оптимизация природопользования: 
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экологизация технологических процессов, экологическая экспертиза. Прогноз и 

мониторинг. Охрана природы. Формирование системы особо охраняемых природных 

территорий: охрана заповедных территорий; перспективы развития сети заповедников 

и природных парков; заказники. Памятники природы Свердловской области.  

 

VII. Тематическое планирование учебного предмета «География» 

6 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного курса 

 География как 

наука 

2         Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о 

природе Земли, населении и хозяйстве. Методы 

получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. РАЗВИТИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕКА О 

ЗЕМЛЕ. (Прописными буквами в тексте выделен 

материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников).  Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Форма, размеры, движения 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.   

ПР 1. Организация работы по составлению календаря 

погоды. 

Раздел I. Изображение земной поверхности (8 ч) 

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

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть).  

Ориентирование по карте: чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов.  

1. План местности 4 Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны 

горизонта на местности и на плане. Относительная и 

абсолютная высота точки местности. Изображение 

земной поверхности горизонталями. 

Способы съемки плана местности.  Общие приемы 

работы при глазомерной  съемке плана местности. 

Особенности изображения  своего или ближайшего 

пункта (села, города или части города). Определение 

(примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической 

деятельности человека. 

ПР 2. Топографический диктант. 

ПР 3. Работа с компасом по ориентированию. 
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2. Географическая 

карта 

4 Особенности изображения поверхности Земли на 

глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических 

снимках. Градусная сетка на глобусе и 

географической карте. Меридианы и параллели. 

Определение направлений. Географические 

координаты. Условные знаки и масштабы карт. 

Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин.  

Абсолютная высота.  Государства на карте мира. 

Географические координаты своего населенного 

пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической 

деятельности человека. 

ПР 4. Определение географических координат точек и 

точек по географическим  координатам. 

ПР5.Обозначение на контурной карте 

местоположения своего населенного пункта, 

направления и расстояния от своего населенного 

пункта до ближайшего моря, озера,  реки.  

Раздел II. Оболочки Земли (20 ч) 

1. Земная кора 6 Земная кора и литосфера, их состав, строение и 

развитие. Горные породы; изменение температуры в 

зависимости от глубины залегания. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового 

океана; их изменение под влиянием внутренних, 

внешних и техногенных процессов. Полезные 

ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, 

их виды и оценка. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ, БЫТА 

И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ В 

ГОРАХ И НА РАВНИНАХ. ПРИРОДНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ ЛИТОСФЕРЫ.  

Изучение свойств минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 

литосферы, описание на местности и по карте. 

Формы рельефа Свердловской области и Карпинского 

района (горы: Отортен, Чистоп, Гумпкапай, 

Конжаковский Камень, Денежкин Камень, Качканар, 

Старик-Камень, Волчиха и др.; равнины: Сабарский 

увал, Сысертский кряж, Зауральская возвышенность, 

Уфимское плато,  Северо-Сосьвинская равнина и др. 

Горные породы и полезные ископаемые края.  

ПР 6. Обозначение на контурной карте названных 

объектов рельефа. 

2. Гидросфера 6 Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в 

природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 

океан и его части, взаимодействие с атмосферой и 

сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы 

Земли, их размещение и качество. ПРИРОДНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ ГИДРОСФЕРЫ.  

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание 

на местности и по карте. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами разных регионов Земли. 
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Подземные воды, реки, озера, болота, искусственные 

водоемы Свердловской области. Речные системы 

Свердловской области: бассейны рек Тавды, Туры, 

Пышмы, Исети; реки Камского бассейна: Чусовая, 

Сылва, Уфа, Косьва. 

ПР 7. Характеристика реки по типовому плану. 

3. Атмосфера 6 Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция.  

Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К РАЗНЫМ 

КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение 

количественных характеристик элементов погоды с 

помощью приборов и инструментов. Объяснение 

устройства и применения барометра, гигрометра, 

флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 

климатических и синоптических карт для 

характеристики погоды и климата. 

График годового хода температуры воздуха и роза 

ветров для города Карпинска. Прогноз погоды и 

предсказание погоды по народным приметам. 

Характерные типы погод в Карпинске по сезонам 

года. 

4. Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

Земле 

2 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. 

Разнообразие растений и животных, особенности их 

распространения. Приспособление живых организмов 

к среде обитания в разных природных зонах. 

Сохранение человеком растительного и животного 

мира Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для 

определения качества окружающей среды. Описание 

растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Основные закономерности в распределении 

растительности Свердловской области.  

Основные особенности  животного мира  

Свердловской области. Промысловые животные.  

Обитатели рек и озер. 

Почвенный покров. Почва как особое природное 

образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. 

Описание почв на местности и по карте.  

Главные особенности почвенного покрова 

Свердловской области. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных 

закономерностей развития. Широтная зональность и 

высотная поясность. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее 
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изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности 

природы Земли. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. 

Наблюдение и описание состояния окружающей 

среды, ее изменения, влияния на качество жизни 

населения.  

Природные комплексы Свердловской области. 

 

Раздел III. Население Земли (3 ч) 

1. Численность 

населения 

Земли. Расовый 

состав. 

2 Общая численность населения Земли 

(приблизительно). Основные человеческие расы. 

Исследования Н.Н.Миклухо-Маклая, его вклад в 

науку. 

 

2. Человек и 

природа 

1 Человек как часть природы; его хозяйственная  

деятельность. Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские 

поселения и сельские. Государства на карте мира.  

Своеобразие географических комплексов, 

образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии 

компонентов:  природные условия,  население, его 

хозяйственная деятельность в своем населенном 

пункте. 

Раздел IV. Повторение и обобщение основных знаний и приемов самостоятельной 

работы по курсу (1 ч) 

   Главные особенности географических комплексов 

своей местности  как частей географической 

оболочки. Влияние природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения своей 

местности, положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу, ее использование, 

изменение. 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного курса 

 Введение 4 Представление о мире в древности. Эпоха Великих 

географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и 

в мире. Современные научные исследования 

космического пространства. 

ПР1. Определение по картам и глобусу расстояний 

между точками в градусной мере и километрах, 

координаты различных точек. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

1. Литосфера и 

рельеф Земли. 

2 Современный облик планеты Земля. Происхождение 

материков и впадин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле, их распределение между 

полушариями планеты. Геологическая история 

Земли. Гипотезы происхождения материков и впадин 
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океанов. Развитие рельефа на материках и в океанах. 

Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм 

рельефа на материках и в океане. 

2. Атмосфера и 

климаты Земли 

3 Перемещение поясов атмосферного давления и 

воздушных масс по сезонам. Влияние природных 

особенностей материков и океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. 

Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

3. Гидросфера 

Земли 

1 Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши. Океаны. Части мирового океана. Рельеф дна 

мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Температура и соленость вод мирового океана. 

Движение воды в океане. Стихийные явления в 

океане;  правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. 

Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; 

меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. 

4. Биосфера Земли 1 Разнообразие растительного и животного мира 

Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления.  Приспособление 

живых организмов к среде обитания. 

5. Земля – планета 

людей 

1 Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА, 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО РАССЕЛЕНИЯ 

ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли.  

Человеческие расы, этносы. ГЕОГРАФИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. Материальная и 

духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, 

плотности и динамике населения разных регионов и 

стран мира. 

6. Обобщение по 

разделу 

1 Закрепление знаний и умений по разделу 

Раздел II. Материки и океаны (50 ч) 

1. Африка 11 Основные черты природы Африки. Население 

материка. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана 

природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. Многообразие стран, 

их основные типы. Столицы и крупные города. 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Изучение политической карты материка. Краткая 

географическая характеристика материка, регионов  и 

стран различных типов. 

ПР2. Определение географических координат 

крайних точек, протяженность материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 

2. Австралия 4 Особенности географического положения Австралии. 

Основные черты природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Австралии на 

природные, природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы. Численность и размещение 

населения. Историко-географические этапы 

заселения Австралии. Определение географических 

различий в плотности населения, распространение 

рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества. 

Адаптация человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность 

человека и его адаптация к окружающей среде. 

География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

ПР3. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. 

3. Южная Америка 6 Особенности географического положения Южной 

Америки. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. Деление Южной 

Америки  на природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. Численность и 

размещение населения. Историко-географические 

этапы заселения Южной Америки. Определение 

географических различий в плотности населения, 

распространение рас, народов и религий на основе 

сравнения карт. Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к 

окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

ПР4. Определение сходства и различий в рельефе 

Африки и Южной Америки. 

ПР5. Сравнительное описание крупных речных 

систем Африки и Южной Америки. 

ПР6. Составление описания природы, населения и 

его хозяйственной деятельности одной из стран 

материка (по выбору). 

4. Мировой океан 3 Особенности природы океанов: строение рельефа 

дна; проявление зональности, система течений, 

органический мир; освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. 
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5. Антарктида 2 Особенности географического положения 

Антарктиды. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. 

6. Северная 

Америка 

8 Особенности географического положения Северной 

Америки. Основные черты природы. Особенности 

открытия и освоения территории. Деление Северной 

Америки на природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. Численность и 

размещение населения. Историко-географические 

этапы заселения Северной Америки. Определение 

географических различий в плотности населения, 

распространение рас, народов и религий на основе 

сравнения карт. Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к 

окружающей среде. География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

ПР7. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, 

оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности одной из стран материка 

(по выбору). 

ПР8. Составление описания путешествия по одной из 

стран континента с определением особенностей 

природы, населения и его хозяйственной 

деятельности (по линии следования). 

7. Евразия 16 Особенности географического положения Евразии. 

Основные черты природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Евразии на 

природные, природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы. Численность и размещение 

населения. Историко-географические этапы 

заселения Евразии. Определение географических 

различий в плотности населения, распространение 

рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества. 

Адаптация человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность 

человека и его адаптация к окружающей среде. 

География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

ПР9. Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов климата 

Евразии по климатограммам, оценивание  

климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

ПР10. 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. 
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ПР11. Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран Зарубежной Европы или 

Зарубежной Азии. 

Раздел III. Взаимодействие природы и общества (5 ч) 

1. Взаимодействие 

природы и 

общества 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 

ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры 

по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 

Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Экологические 

проблемы регионов различных типов 

хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей 

среде, мер защиты от стихийных природных и 

техногенных явлений. Применение географических 

знаний для выявления геоэкологических проблем на 

местности и по карте, путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды. 

2 Повторение и 

обобщение 

основных знаний 

по курсу 

1  

 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного курса 

 Введение 1 Источники географической информации 

 Пространства 

России 

8 Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона 

Российской  Федерации.  ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.  Часовые 

пояса. Анализ карт административно-

территориального и политико-административного 

деления страны. 

ПР1. Характеристика географического положения 

(ГП) России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. 

ПР2. Определение поясного времени для разных 

пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы (19 ч) 

1. Рельеф и недра 

России 

4 Особенности геологического строения  и 

распространения крупных форм рельефа. 

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 
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рельефа. Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Природные условия и ресурсы. 

Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. 

ПР3. Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий.  

2. Климатические 

ресурсы 

5 Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. 

Факторы формирования климата: географическая 

широта, подстилающая поверхность, циркуляция 

воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на  

территории страны. Сезонность климата, чем она 

обусловлена. Степень благоприятности природных 

условий. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. 

ПР4. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны. 

ПР5. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

ПР6. Оценка основных климатических показателей 

одного  из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

3. Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

4 Зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом.  Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. Виды 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. 

Вечная мерзлота. Водные ресурсы, возможность их 

размещения на территории России. Внутренние воды 

и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. 

ПР7. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 

4. Почва и 

почвенные 

ресурсы 

3 Почвы  и почвенные ресурсы. Почвы – основной 

компонент природы. В.В.Докучаев – 

основоположник почвоведения. 
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5. Растительный и 

животный мир 

3 Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительного и животного мира. 

Природные территориальные комплексы. Локальные, 

региональные и глобальные уровни ПТК. Физико- 

географическое районирование России. 

Раздел II. Природные комплексы России (40 ч) 

1. Природное 

районирование 

5 Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. 

Природные зоны. Высотная поясность. ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Природные и антропогенные ПТК. Природная зона 

как природный комплекс 

ПР8. Оценка природных условий и ресурсов 

природной зоны на основе анализа 

общегеографических и тематических карт. 

2. Природа 

регионов России 

22 Природа России. Природные условия и ресурсы. 

Европейская Россия – основа формирования 

территории Российского государства. Специфика 

природы и ресурсный потенциал. Влияние 

природных условий, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Состав 

района. Особенности географического     положения     

и     его     влияние     на  природу, хозяйственное 

развитие района и геополитические интересы России. 

Историко-географические этапы развития района. 

Специфика природы района, природные ресурсы, 

причины их разнообразия и влияния на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

3. Человек и 

природа 

9 Природные условия и ресурсы. Природный 

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. 

4. Повторение и 

обобщение  

основных знаний 

по курсу 

4  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Новое политико-государственное устройство на территории бывшего СССР 

(14 ч) 

1. Геополитическое 

положение России 

3 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 
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устройство России. 
2. Население России 

и новых 

независимых 

государств 

5 Население России. Человеческий потенциал 

страны. Численность, размещение, естественное 

движение населения. Направления и типы 

миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности 

расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших 

городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных 

показателей, характеризующих население страны и 

ее отдельных территорий. 

3. Экономика 

Российской 

Федерации 

6 Хозяйство России. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для 

определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям. 

Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Раздел II. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (21 ч) 

1. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России 

и их география 

21 Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания

 природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

Роль и значение машиностроения в хозяйстве 

России, состав машиностроения, уровень развития 

отдельных отраслей, главные факторы 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. Характеристика 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. 

Значения АПК в хозяйстве, состав АПК, роль. 
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Закон о земле. 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, 

понятие о грузообороте, транспортном узле, 

главные особенности различных видов транспорта, 

география важнейших транспортных путей, 

крупные транспортные центры. 

ПР1. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

ПР2. Составление характеристики одного из 

нефтяных или угольных бассейнов, одной из 

металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. 

ПР3. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства.  

Раздел III. Регионы России (30 часов) 

1. Территориальная 

организация и 

районирование 

России 

2 Природно-хозяйственное районирование России. 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. 

Определение влияния особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Оценка экологической ситуации в разных регионах 

России. 

2. Западный 

макрорегион – 

Европейская 

Россия 

15 Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. 

Географические особенности отдельных районов и 

регионов: Север и Северо-Запад, Центральная 

Россия, Поволжье, Южные моря России, Крым, Юг 

Европейской части страны,  Урал. Географическое 

положение регионов, их природный, человеческий 

и хозяйственный потенциал. Влияние особенностей 

природы на жизнь и хозяйственную людей. Районы 

экологического неблагополучия. 
Определение географического положения 
территории, основных этапов ее освоения. Оценка 
природных ресурсов и их использования. Этапы 
заселения, формирования культуры народов, 
современного   хозяйства.   Характеристика   
внутренних  различий районов и городов. 
Достопримечательности. Топонимика. 
ПР4. Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 

ПР5. Объяснение взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

ПР6.Определение факторов развития и сравнения 
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специализации промышленности Европейского 

Юга и Поволжья. 

ПР7. Оценка экологической ситуации в разных 

частях Урала и предложения путей решения 

экологических проблем. 

3. География своего 

региона 

8 География своей республики (края, области). 

Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ТОПОНИМИКА. 

Оценка природных ресурсов и их использования. 

Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание. 

ПР8. Определение по картам географического 

положения своего региона. 

ПР9. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов своего региона. 

4. Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия 

5 Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона Севера и основная 

зона. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Оценка экологической ситуации в разных регионах 

России. 

Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

ПР10. Изучение и оценка природных условий 

Западно-Сибирского района для жизни и быта 

человека. 

ПР11. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла. 

ПР12. Объяснение размещения крупнейших ТПК, 

установление причин уровня сформированности 

каждого из них (Восточная экономическая зона). 

Раздел IV. Россия и мир (3 ч) 

 Россия и мир 2 Россия в современном мире. Место России среди 

стран мира. Характеристика экономических, 

политических и культурных  связей России. 

ОБЪЕКТЫ МИРОВОГО ПРИРОДНОГО И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ. 

 Обобщающее 1  
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повторение 

 

VIII. Планируемые результаты 

В результате изучения курса «География» в 6 классе ученик научится: 

Знать/понимать:  
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность;  

- географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

- показывать на физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и 

надписывать географические объекты на контурной карте;  

- находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, 

планов, статистических материалов, справочников, научно-популярной литературы;  

- приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по 

площади и населению стран; крупнейших рас и народ мира; крупнейших географических 

объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды; влияния природы на формирование 

культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; использования и охраны 

природных ресурсов;  

- составлять: простейшие схемы, природных процессов и их взаимосвязи; описание 

образа природных объектов; описание природных объектов по типовому плану; описание 

природных процессов и явлений по картам, наблюдениям, статистическим показателям.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

- учета фенологических изменений  в природе своей местности; проведения  наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате  природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов. 

Оценивать:  

- роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично;  

- универсальное значение природы.  

 

В результате изучения курса «География» в 7 классе ученик научится:  

Знать / понимать: 

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

различия  в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- основные источники информации, необходимые для изучения курса;  
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- различие географических карт по содержанию, масштабу;  

- способы картографического изображения; 

- основные языковые семьи; 

- основные религии мира;  

- причины неравномерности размещения населения;  

- основные типы стран, столицы и крупные города;  

- происхождение материков, строение земной коры;  

- основные типы воздушных масс и их свойства;  

- закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и 

осадков на поверхности Земли;  

- причины образования океанических течений;  

- зависимость характера течения рек от рельефа;  

- зависимость режима и водоносности рек от климата;  

- происхождение озерных котловин;  

- влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера;  

- особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле;  

- что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле;  

- материки и океаны как крупные природные комплексы Земли;  

- особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого 

океанов;  

- виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений;  

- главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; население материка, его 

занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка.  

Уметь:  
- находить в разных источниках и анализировать информацию,  необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- анализировать общегеографические и тематические карты;  

- анализировать климатические диаграммы, таблицы;  

- описывать природные зоны;  

- обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты;  

- выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, 

населения, занятий и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных стран; 

- выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные 

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий;  

- показывать по карте географические объекты, названные в учебнике;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:  

- чтения карт различного содержания; 

- создания продуктов самостоятельной деятельности (докладов, рефератов, презентаций, 

проектов). 

Оценивать:  
- географическое положение материков и отдельных стран;  

- изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

- жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; - географические 

путешествия по материкам;  

- современные проблемы отдельных стран и материков.  
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В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик научится: 

Знать / понимать: 
- специфику географического положения Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- положение России на карте часовых поясов;  

- историю формирования и заселения территории России;  

- вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России;  

- связь рельефа с тектоническим строением;  

- закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения;  

- факторы, определяющие особенности климата России;  

- основные климатические пояса и типы климата России;  

- влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России;  

- меры по борьбе с загрязнением атмосферы;  

- особенности морей, омывающих берега России;  

- ресурсы морей и их использование человеком; - крупнейшие речные системы и озера 

страны;  

- границу распространения многолетней мерзлоты;  

- меры по охране и восстановлению водных ресурсов;  

- основные типы почв, их размещение по территории страны;  

- особенности земельных ресурсов и их рациональное использование;  

- состав и структуру хозяйства России;  

-основные факторы размещения отраслей хозяйства;  

- важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию;  

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы России;  

- главные отрасли хозяйства своей области (республики, края);  

- изменения в экономике России и своей области;  

- природные зоны России;  

- особенности природно-хозяйственных зон;  

- влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения;  

- пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах;  

- что такое территориальная организация общества;  

- что такое Всемирное наследие;  

- объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

 - что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества.  

Уметь: 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

-  характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края); 

 - определять поясное время;  

- использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России;  

- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам;  

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях;  
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- анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы;  

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России;  

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России;  

- анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности;  

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану;  

- объяснять структуру экспорта и импорта в России;  

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России;  

- отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:  

- определения поясного времени; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Оценивать:  
- географическое положение России, своей области (республики, края);  

- природно-ресурсный потенциал страны;  

- климатические ресурсы России;  

- водные ресурсы России и своей местности;  

- влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения;  

- тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России;  

- современные проблемы России.  

 

В результате изучения курса «География. Россия» в 9 классе ученик научится: 

Знать / понимать:  

- специфику административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

- понятия «район» и «районирование»; 

- особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Крыма, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока;  

- этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных 

городов; 

- численность, плотность и воспроизводство населения России;  

- особенности естественного движения населения;  

- основные направления миграций;  

- состав трудовых ресурсов;  

- национальный и религиозный состав населения России;  

- особенности размещения населения;  

- типы поселений;  

- особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов;  

- основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов;  

- современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов.  

Уметь: 

- приводить примеры 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;  

- определять географическое положение района; 
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- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию;  

 - давать характеристику района по плану;  

- давать сравнительную характеристику районов по плану;  

- читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов;  

- работать с материалами периодической печати;  

- определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных;  

- определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Оценивать:  
- изменения в развитии районов России;  

- уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия;  

- положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов 

под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

IX. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Печатные пособия Герасимова Т.П. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: 

Дрофа, 2011. 

Сиротин В.И. География:  Начальный курс. 6  класс.   Рабочая 

тетрадь. с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2009. 

География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 

Издательство Дик, 2009. 

Авторская программа для общеобразовательных школ: География. 

Программы для общеобразоват. учреждений. 6-11 кл. - Т.П. 
Герасимова. Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2004 г. 

Авторская программа по географии. 6-9 классы/ Под редакцией 

И.В.Душиной. – М.: Дрофа, 2006 г. 

   Барабанов В.В. – Планета Земля (тетрадь-

экзаменатор) – М.: Просвещение, 2007. 

   Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения 

– М.: Просвещение, 2007. 

   Волобуев Г.П. – Технология тематического тестирования, 6 

класс. – Р-на - Д.: Феникс, 2007. 

   Гусева Е.Е. – «Конструктор» текущего контроля, 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2008. 

   Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 

6 класс. – М.: Вако, 2011. 

    Крылова О.В. – Сборник задач к атласу, 6 класс. – М.: Новый 

учебник, 2006. 

    

   Лиознер В.Л., Митрофанова И.Б.- Тесты по географии: 6 класс: к 

учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой - М.: Экзамен, 
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2011. 

   Лобжанидзе А.А. – Планета Земля (тетрадь-тренажер), 6 класс. – 

М.: Просвещение, 2006. 

   Перлов Л.Е. – Дидактические карточки-задания, 6 класс. – М.: 

Экзамен, 2005. 

   Постникова М.В. – Контрольные вопросы, занимательные 

задания, кроссворды и тесты, 6 класс. – М.: НЦ   ЭНАС, 2005. 

   Смирнова М.С. – Сборник заданий и упражнений по географии. 6  

класс. - М.: Экзамен, 2010. 

   Смирнова М.С. – Тесты по географии. 6 класс. – М.: Экзамен, 

2010. 

   Суслов В.Г. – Развивающие упражнения на уроках географии, 6 

класс.    – М.: Астрель, 2004. 

   Чичерина О.В. – Тематический контроль, 6 класс. – М.: 

Интеллект-Центр, 2007. 

      Формирование универсальных учебных действий в 

основной  школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 
      Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 
классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 
с. (Стандарты второго поколения). 
   ДушинаИ.В., Коринская В.А., Щенѐв В.А. География 

материков и океанов – 7 класс – М; Дрофа, 2011. 

   Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с 

комплектом к/к, 6 класс. - М.: Экзамен, 2009. 

   Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. – Рабочая тетрадь: 

География. Земля – АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004 

   Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к 

учебнику Т.П. Герасимовой,  Н.П.  Неклюдовой  

―Начальный  курс  географии.  6  класс: Метод. пособие. – 

Волгоград: Учитель, 2004. 
   Никитина  Н.А.  Поурочные  разработки  по  географии.  6  класс.  
–     М.: ―ВАКО, 2006. 
   Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 6-7 кл. – М.: Дрофа, 

2004. 

   Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 6-7 кл. – Волгоград: 

Учитель- АСТ, 2004. 

         Петрова Н.Н. – Настольная книга учителя географии.6-11 кл. 

– М.: Эксмо, 2008. 
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   Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 
2008. 
   Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

   Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – 

М.: Граф- пресс, 2003. 

   Губарев В.К – Тайны географических названий – М.: АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2006. 

   Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 

1977. 

   Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-

18 вв. – М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

   Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический 

словарь – М.: Русские словари, 1998.    

Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 

2006. 

   Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и 

диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2007. 

   Яворовская И.– Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 

издания 

Карта: Физическая карта мира 

Карта: Физическая карта полушарий 

Литосфера 

План и карта 

Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

Чудеса света («ИДДК») 
Федеральный государственный образовательный 

стандартhttp://standart.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school- collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов.- http://fcior.edu.ru/ 

 

DVD. География. Альманах 1,2, 3. ООО «Видеостудия «КВАРТ». 

DVD. Земля. Климат. «Видеостудия «КВАРТ». 

DVD. История географических открытий. ФГУП «Фильмофонд 

ЦНФ». 

DVD. Среда обитания. Дикий мир Северной Америки, Южной  

Америки. ООО «Медиастор». 

DVD. Города мира. ООО «Медиастор». 

Интерактивное наглядное пособие. Карта океанов, 

Интерактивное наглядное пособие. Евразия, физическая карта,  

политическая карта. ООО «Дрофа». 

Интерактивное наглядное пособие. Южная Америка, физическая 

карта, политическая карта. ООО «Дрофа». 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
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 Интерактивное наглядное пособие. Северная Америка, физическая 

карта, политическая карта. ООО «Дрофа». 

Интерактивное наглядное пособие. Австралия, физическая карта, 

политическая карта. ООО «Дрофа». 

Интерактивное наглядное пособие. Африка, физическая карта, 

политическая карта. ООО «Дрофа». 

Интерактивное наглядное пособие. Австралия, физическая карта, 

политическая карта. ООО «Дрофа». 

DVD.BBC. Коллекционное издание «Планета Земля», часть 

1,2,3,4,5.  ЗАО «Союз видео». 

 http: //www.gao.spb.ru/russian   

 http: //www.fmm.ru   

 http: //www.mchs.gov.ru 

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 

 http: //www.unknowplanet.ru 

 http: //www.weather.com 

Федеральный государственный образовательный  стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование». - 
http://www.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал. - 
http://www.school.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school- collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.- 

http://fcior.edu.ru/ 
 

Оборудование 

Общее 

оборудование 

 

1. Компьютер 

2. Медиапроектор 

3. Интерактивная доска 

Демонстрационные 

материалы 

Объекты 

натуральные 

 

 

 

 

1. Гербарий растений из природных зон России 

2. Коллекции горных пород и минералов. 

Модели: 

 

1. Глобус Земли физический. 

2. Глобус Земли политический. 

3. Магнитная модель-аппликация «Календарь погоды». 

4. Магнитная модель-аппликация «Контуры материков». 

5. Магнитная модель-аппликация «Межотраслевые 

комплексы». 

6. Магнитная модель-аппликация «Мировой круговорот воды». 

7. Магнитная модель-аппликация «Типы воздушных масс и их 

динамика». 

http://www.gao.spb.ru/russian
http://www.fmm.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.national-geographic.ru/
http://www.nature.com/
http://www.ocean.ru/
http://www.pogoda.ru/
http://www.sgm.ru/rus
http://www.unknowplanet.ru/
http://www.weather.com/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
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Приборы 

 

1. Компас ученический. 

2. Комплект географических приборов для школ без 

географической площадки. 

3. Линейка визирная. 

4. Мензула с планшетом. 

5. Набор условных знаков магнитный. 

6. Нивелир школьный. 

7. Рулетка 20 м. 

8. Теллурий (Солнце-Земля-Луна). 

9. Угломер школьный. 

 

Карты 1. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая 

карта. 

2. Австралия и Новая Зеландия (физическая). 

3. Агроклиматические ресурсы мира. 

4. Агроклиматические ресурсы РФ. 

5. Агропромышленный комплекс России. 

6. Административно-территориальное устройство РФ. 

7. Антарктика (комплексная). 

8. Арктика (комплексная). 

9. Африка (социально-экономическая). 

10. Африка (физическая). 

11. Важнейшие культурные растения мира. 

12. Водные ресурсы РФ. 

13. Восточная Сибирь. 

14. Глобальные проблемы человечества. 

15. Дальний Восток. 

16. Европа (социально-экономическая). 

17. Европа (физическая). 

18. Евразия (физическая). 

19. Западная Сибирь. 

20. Земельные ресурсы РФ. 

21. Зоогеографическая. 

22. Карта растительности. 

23. Карты своей области: физико-краеведческая, комплексная, 

топографическая. 

24. Климатическая карта мира. 

25. Климатическая карта РФ. 

26. Комплексная карта РФ. 

27. Месторождения полезных ископаемых РФ. 

28. Народы мира. 

29. Народы РФ. 

30. Население и урбанизация. 

31. Плотность населения РФ. 

32. Поволжье. 

33. Полушария (физическая). 

34. Политико-административная карта РФ. 

35. Политическая карта мира. 

36. Почвенная карта мира. 

37. Почвенная карта РФ. 

38. Природные зоны и биологические ресурсы РФ. 

39. Растительность РФ. 
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40. Религии мира. 

41. Рельефная физическая карта Восточной Сибири. 

42. Рельефная физическая карта Дальнего Востока. 

43. Рельефная физическая карта Западной Сибири. 

44. Рельефная физическая карта Западного полушария. 

45. Рельефная физическая карта Восточного полушария. 

46. Рельефная физическая карта Кавказа. 

47. Рельефная физическая карта Карпат. 

48. Рельефная физическая карта Крыма. 

49. Рельефная физическая карта Пояса гор Южной  Сибири. 

50. Рельефная физическая карта России. 

51. Рельефная физическая карта Российского Севера. 

52. Рельефная физическая карта Средней Азии. 

53. Рельефная физическая карта Урала. 

54. Рельефная физическая карта Центральной и Южной России. 

55. Северная Америка (социально-экономическая). 

56. Северная Америка (физическая). 

57. Северная Россия. 

58. Северо-Западная Россия. 

59. Социально-экономическая карта РФ. 

60. Строение земной коры и полезные ископаемые. 

61. Тектоническая карта РФ и минеральные ресурсы. 

62. Топографическая карта. 

63. Урал. 

64. Физическая карта мира. 

65. Физическая карта РФ. 

66. Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая). 

67. Центральная Россия. 

68. Экономическая карта мира. 

69. Экологическая карта мира. 

70. Экологические проблемы РФ. 

71. Юго-Восточная Азия (социально-экономическая). 

72. Юго-Западная Азия (социально-экономическая). 

73. Южная Азия (социально-экономическая). 

74. Южная Америка (социально-экономическая). 

75. Южная Америка (физическая). 

76. Южная Россия. 

Пособия печатные 

 

 

1. Комплект условных знаков для карт материков и крупных 

территорий. 

2. Комплект условных знаков для карт мира. 

3. Комплект условных знаков для карт РФ. 
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Электронные 

таблицы 

 

1. Воды суши. 

2. География родного края. 

3. Животный мир материков. 

4. Календарь наблюдений за погодой. 

5. Климат России. 

6. Основные зональные типы почв земного шара, России. 

7. Охрана природы. 

8. План и карта. 

9. Полезные ископаемые и их использование. 

10. Растительный мир материков.  

11. Рельеф и геологическое строение Земли. 

12. Современные ландшафты Земли из космоса. 

13. Типы климатов земного шара. 

14. Физическая география России. 

15. Фотосхемы с фрагментами природных зон. 

16. Экономическая география России. 

Раздаточные 

материалы 

Объекты 

натуральные 

 

 

Наборы раздаточных образцов из коллекции горных пород и 

минералов. 

 

Пособия печатные 

и электронные 

1. Картины Африки, Австралии, Океании, Антарктиды, 

Евразии. 

2. Картины и таблицы по начальному курсу физической 

географии. 

3. Картины Южной и Северной Америки. 

4. Отечественные и зарубежные путешественники и 

исследователи. 

5. Раздаточный иллюстрированный материал по начальному 

курсу географии материков и океанов. 

6. Раздаточный иллюстрированный материал по начальному 

курсу физической географии. 

7. Раздаточный иллюстрированный материал по начальному 

курсу физической географии России. 

8. Раздаточный иллюстрированный материал по начальному 

курсу экономической и социальной географии России. 

9. Раздаточные материалы по топографии. 

10. Статистические данные   по развитию экономики России. 

 

Карты 1. Набор учебных топографических карт. 

 

 

 

 

X. Критерии оценивания учебной деятельности 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 
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предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

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

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

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

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

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 недочѐта, 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. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 
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7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

понятий дал недостаточно четкие;  

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не приступал к выполнению работы;  

2. Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание: 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

                          Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 



39 
 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

                                    Критерии оценки контурных карт 
Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно.  

Оценка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-

трѐх объектов.  

Оценка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал еѐ на проверку учителю. 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии 

 

 
Баллы 

Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
   

Титульный слайд с заголовком    

Минимальное количество – 10 слайдов 
   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

   

Библиография 
   

СОДЕРЖАНИЕ 
   

Сформулированы цель, гипотеза 
   

Понятны задачи и ход исследования 
   

Использование эффектов анимации 
   

Вставка графиков и таблиц 
   

Правильность изложения текста 
   

Результаты и выводы соответствуют цели 
   

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
   

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

   

Слайды представлены в логической 

последовательности 
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Красивое оформление презентации 
   

Единый стиль 
   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
   

Чѐткое планирование работы группы и каждого 

учащегося. 

   

 

Принципы подведения итогов: 

1. Результаты,  полученные  по  всем   критериям,  складываются и  

делятся  на  3  (среднее арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

Работа не сдана – отметка «1». 

Менее 25 баллов – отметка «2». 

25 – 34 баллов – отметка«3». 

     35 -  44 баллов –  отметка «4». 

     45 – 51 баллов –  отметка «5». 

Критерии оценивания эссе: 

Эссе оценивается на 5 баллов, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с корректным использованием   терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты   или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы;  

2.Проблема  раскрыта  с  корректным  использованием терминов  и  

понятий  в контексте  ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
2.Проблема раскрыта при формальном использовании терминов; 

3.Дана  аргументация  своего  мнения  с  опорой  на факты или  личный 

социальный опыт  без теоретического обоснования.    

Эссе оценивается на 2 балл, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
2.Проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация  

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

         Критерии оценивания буклета 

Критерии Баллы Самооценка Оценка 

групп 

Оценка 

педагога 

Содержание: 

  Постановка цели. 

  Цитаты. 

  Раскрытие темы. 

 Трактовка понятий. 

 Объем текстов. 

5    

Дизайн: 5    
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  Автор. 

  Адрес. 

1- страница. 

2- страница. 

  Графика. 

 

Орфография. 

Грамотность. 

2    

Внешний вид.  

Стиль. 

2    

Практическая 

значимость. 

4    

Адрес, ссылки, 

ресурсы 

2    

Всего 20    

Итог:     

 

Принципы подведения итогов: 

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

Менее 9 баллов – оценка «2». 

10-13 баллов – оценка «3». 

14-17 баллов – оценка «4». 

18-20 баллов – оценка «5». 
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