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Пояснительная записка к Рабочей программе по географии 

5-9 классы 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Базисного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. (стандарты 

первого поколения); 

- Примерной программы основного общего образования по географии «География Земли» (6-7 

классы), программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений, созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- Авторской программы по географии, созданной с учетом требований Государственного 

Образовательного стандарта   под редакцией: Летягина  А.А.,  Душиной И.В., Пятунина В.Б., 

Бахчиевой О.А., Таможней Е.А. – М.: Вентана – Граф 2012. 

 

Программа рассчитана на 280 часов, из них по 70, 70, 72, 68 ч (2 ч в неделю) на 6, 7, 8 и 9 классы 

соответственно.  

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на пропедевтический курс 

«Окружающий мир», который изучается в начальной школе. И курс природоведение в 5 классе. В 

его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

 

Курс обеспечивается следующими  УМК: 

 Летягин А.А. География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2010-2016. 

 Душина И.В. География: материки, океаны, народы, страны: страноведение: 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2010-2016. 

 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2010-2016. 

 Таможняя Е.А., Толкунова С.Г.  География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2010-2016. 

 Географические атласы. 

Дополнительная литература: 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. Наш дом-Земля.  7кл. – М.:  Дрофа, 2010. 

2. 2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. география материков и океанов. – М.: Дрофа, 

2012. 

3. Крылова О.В. география: материки и океаны. 7 класс. – М.: Просвещение. 2012. 

4. Климанова О.А. Страноведение. – М.: Дрофа. 2014. 

5. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2012. 

6. Сиротина В.И. тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс. – 

М.:Дрофа,2012. 

7. Интернет – ресурсы. 

Особенности данной программы: 

- усиление внимания  к изучению блока «Источники географической информации»; 

- увеличение объема учебного времени на изучение курса страноведения; 

- принцип интеграции в построении курса; 

- расширение  перечня практических работ, ориентирующих   на  активное самостоятельное 

познание явлений  и   развивающих практические и творческие умения у учащихся; 

- обновление содержания основных понятий с позиций современных достижений науки и практики; 

- изучение содержания  в соответствии с деятельностным подходом. 



Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Начальный курс 

географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических 

объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, 

учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы учебной работы 

на местности, а также в классе. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления знаний в форме 

(представлений), которые будут использоваться в дальнейшем при изучении географии. 

Основная цель курса - создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

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

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей  эпохи. Другая важная цель курса – раскрыть закономерности  

землеведческого  характера, с  тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство. Определенный порядок, связь явлений, что будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем  окружающей  среды на базе знаний о роли природных условий в 

жизни людей. 

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

Содержание курса отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.  В данном 

курсе добавлена обобщающая тема «Взаимодействие природы и общества», за счет сокращения 

часов (4ч.)  при изучении  темы «Материки  и океаны». Педагогический синтез  общеземлеведческих 

и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества. Социальной ответственности каждого 

человека за сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным  

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у учащихся 

образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с ключевыми 

экономическими.  Экологическими, социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе 

ее развития, возрождением России как великой евроазиатской  державы. Курс «География России» 

служит одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма  

будущих граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее 

народов, экономического и эстетического образования школьников 

Главная цель курса  «География России» заключается в формировании у школьников  целостного 

географического представления  о  своей стране, ее месте в современном мире,  а  также развитие 

личностных качеств:  любви к  Родине во всем ее многообразии;  уважения к  населяющим 

Российскую Федерацию народам,  их культуре и национальным особенностям;  развитие 

географического мышления  школьников. 

Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению следующих 

основных задач: 

- способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и 

творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира; 

- служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма 

будущих граждан России; 

- развить у школьника словесно-логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию картографической грамотности; 

- приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в мире на основе 

научно – географического познания действительности. 

В учебном плане Сибирского Кадетского Корпуса в компоненте  ОУ (в кадетском компоненте) 



увеличено время на изучение интегрированного предмета «География» (курс «География НСО + 

предмет федерального компонента «География») на 35 часов. Содержание курса формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном,  региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. Включение  регионального 

компонента связано с тем, что изучение «малой Родины», ее географических особенностей, активная 

и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии  своей  страны в целом. 

Особое внимание уделяется экологическому состоянию Сибири при изучении регионов России, 

природно-ресурсный потенциал Сибири, национальное (нерациональное) использование, проблемы, 

связанные с добычей и использованием природных ресурсов Сибири. Увеличены часы  в разделе 

«Регионы России», за счет чего у учащихся появилась возможность  узнать не только особенности 

заселения России,  но рассматривать население страны как трудовые ресурсы, его занятость.  У 

учащихся формируется представление о многонациональности  как специфическом факторе 

формирования и развития России. 

При организации учебного процесса по предмету  включаются разнообразные формы обучения и 

виды деятельности, сочетающие познавательные и игровые, индивидуальные и групповые приемы, 

что дает возможность побуждать детей к самостоятельной познавательной, художественной, 

коммуникативной деятельности.  Проводятся игровые уроки, которые несут в себе несколько 

функций: обучающую, развлекательную, коммуникативную, релаксационную, психотехническую.  

Предпочтительные формы контроля: 

- фронтальный и индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный письменный опрос; 

-тестирование; 

- презентации; 

- работа с картой. 

Результаты освоения географии 

 

После изучения курса 6 класса учащиеся должны: 

1.оценивать и прогнозировать: 

-  тенденции развития природных объектов и явлений:  

- влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на все стороны  

человеческой  деятельности в своей местности, а также должны объяснять: 

- последовательность приемов построения планов местности; 

- градусной сетки на картах; 

- черты сходства и различия плана местности и географической карты; 

- происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; 

-особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их образования; 

- влияние рельефа на направление и характер течения рек; 

- образование ледников; 

- нагревание атмосферы, зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 

-образование атмосферных осадков, ветра, изменение погоды, народные приметы; 

- причины смены дня и ночи, времен года; 

- зависимость климата от географической широты; 

-значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

2. применять в процессе учебного познания понятия: 

- «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота», «географические координаты», «литосфера», «земная кора», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро», «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», 

«погода», «климат», «природные комплекс». 

3.описывать:  

- внешний вид основных форм рельефа суши, влияние рельефа на особенности жизни и быта 

человека; 

-  значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека, внешний облик 



представителей органического мира гидросферы; 

-  внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков; 

- времена года своей местности, особенности приспособлений к условиям существования отдельных 

животных и растений; 

- природные комплексы своей местности. 

4.  определять: 

- на местности стороны горизонта, направления, расстояния; по плану местности, глобусу и 

географической карте географические объекты, направления, расстояния, высоты и глубины точек, 

географические координаты; протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и 

горных систем земного шара; принадлежность  горных  пород своей местности к магматическим, 

осадочным и метаморфическим генетическим группам; по картам основные природные особенности 

объектов гидросферы; при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и 

скорость ветра; по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, 

суточную и годовую амплитуды температуры, преобладающее направление ветра; на местности 

наиболее очевидные особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными 

компонентами; результаты мероприятий по охране природы своей местности. 

5. уметь называть (показывать):  

- примеры использования в деятельности человека различных видов планов, карт;   

-различные географические объекты по темам «литосфера», «гидросфера»;  

-представителей всего живого на планете Земля, а также занесенных в Красную книгу МПСОП; 

наиболее характерных животных и растений своей местности;  

-основные мероприятия по охране органического мира;  

-примеры взаимосвязей между земными оболочками. 

6. должен уметь: 

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемому предмету и сфере 

деятельности; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций, умения 

принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- ставить цель и организовывать ее достижение, пояснять свою цель; 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве, владение 

культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности, эффективными 

способами организации свободного времени; 

- владеть способами совместной  деятельности в группе, приемами действий в ситуациях обобщения, 

умения искать и находить  компромиссы; 

- применять для решения учебных задач информационные и коммуникативные технологии; 

- позитивно относится к своему  здоровью и заботиться о нем, владение способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной  саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

 

После изучения курса 7 класса учащиеся должны: 

1. уметь  оценивать  и прогнозировать: 

- изменение очертаний материков и океанов в отдаленном будущем (по карте  литосферных  плит); 

- изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- оценивать природные  условия природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

- основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран; 

2.  объяснять:  

 Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, отдельных стран; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 



3. применять в процессе учебного познания понятия: 

-«платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

№климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность». 

4. описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объекта (по карте); 

- существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков, крупнейших стран мира и некоторых ландшафтов стран; 

- объекты и  территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, 

создавая их словесный или графический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

5. определять (измерять): 

 - географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, температуру 

воздуха, годовую амплитуду температур и т.д.); 

- вид и тип карт и других источников знаний для получения необходимой информации. 

6.  называть и (или) показывать: 

- важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные  территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии. Ареалы их 

распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению 

страны мира; 

- основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

- ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

 - природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

7. . должен уметь: 

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемому предмету и сфере 

деятельности; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций, умения 

принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- ставить цель и организовывать ее достижение, пояснять свою цель; 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве, владение 

культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности, эффективными 

способами организации свободного времени; 

- владеть способами совместной  деятельности в группе, приемами действий в ситуациях обобщения, 

умения искать и находить  компромиссы; 

- применять для решения учебных задач информационные и коммуникативные технологии; 

- позитивно относится к своему  здоровью и заботиться о нем, владение способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной с аморегуляции,  самоподдержки и самоконтроля; 

 

После изучения курса 8-9 классов учащиеся должны: 

1. знать: 

-историю освоения и изучения территории России, изменения границ страны на разных 

исторических этапах; 

-природные условия и ресурсы России, природный и экологический потенциал России; 

-основные этапы формирования земной коры на территории России, особенности геологического 

строения России, основные тектонические структуры, основные формы рельефа на территории 

России; 

-факторы, определяющие климат России, типы  климата и климатические пояса, влияние климата  на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье; 



- виды вод суши на территории страны, главные речные системы, опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение; 

- факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии; изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования; особенности почв своего региона и своей местности; 

- растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие; меры по 

охране растительного и животного мира в целом по стране и в своей местности; 

-природные зоны России, их характеристика, использование, экологические проблемы; особо 

охраняемые природные территории, памятники всемирного природного наследия. 

2. уметь  оценивать и прогнозировать: 

-по картам закономерности распределения солнечной радиации, средние температуры, годовые 

количества осадков по территории страны; 

- изменения природных и социальных объектов под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

-изменения   климата под влиянием естественных факторов; 

-обеспеченность водными ресурсами крупных регионов России; 

-изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

3. объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизнь населения 

России; 

- образование и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Их влияние на состояние погоды, 

образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 

освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности  растительного и животного мира природных зон; 

- причины возникновения опасных явлений, их распространение по территории страны; 

- разнообразие природы природных комплексов на территории страны; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

- причины изменения природных комплексов регионов; 

- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, 

возникших как результат приспособления к окружающей среде в разных географических условиях. 

4. уметь объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

- «геологическое летоисчисление»;  «циклон»; «антициклон»;  «солнечная радиация»; «испарение»;  

«испаряемость»;  «мелиорация»; «районирование»;  «географическое положение». 

5. называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической  информации; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- главные свойства зональных почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования. 

6. определять: 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 



- параметры природных объектов и явлений по различным источникам информации. 

7. должен уметь: 

- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемому предмету и сфере 

деятельности; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций, умения 

принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- ставить цель и организовывать ее достижение, пояснять свою цель; 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве, владение 

культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности, эффективными 

способами организации свободного времени; 

- владеть способами совместной  деятельности в группе, приемами действий в ситуациях обобщения, 

умения искать и находить  компромиссы; 

- применять для решения учебных задач информационные и коммуникативные технологии; 

- позитивно относится к своему здоровью и заботиться о нем, владение способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

 

Содержание программы 

 

Основные разделы программы 6 класса: 

1. Введение (3ч.). 

2. Раздел 1. Планета земля. Изображение земной поверхности (15 ч): 

– Земля как планета Солнечной системы (4ч); 

- план местности (6ч) 

- глобус и географическая карта – модели земной поверхности (5ч) 

3. Раздел 2. Геосферы Земли (42 ч): 

- литосфера (10ч); 

- гидросфера (10ч); 

- атмосфера (10ч); 

- биосфера (6ч); 

- географическая оболочка (4ч) 

4. Природа и население своей местности  (4ч). 

5. Резерв учебного времени (5ч). 

 

Оценочные практические работы: 

1. Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению  за  погодой, 

фенологическими явлениями; измерению высоты Солнца над горизонтом, 

ориентированию по Солнцу. 

2. Топографический диктант. 

3.  Ориентирование на местности. 

4. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними. 

5. Обучение определению направлений по карте; определению географических координат по 

глобусу и карте (в том числе на своей местности). 

6. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа. 

7. Определение  географического положения  объектов: океаны, моря, заливы, полуострова, 

реки, озера, водохранилища (по выбору). 

Основные разделы программы 7 класса: 

1. Введение (2ч.). 

2. Раздел 1. Современный облик планеты Земля (8ч): 

- геологическая история Земли (2ч); 

- географическая среда и человек (3ч); 



- освоение Земли человеком (3ч). 

3. Раздел 2. Главные особенности природы земли (16ч): 

- рельеф Земли (3ч); 

- климаты земли (3ч); 

- вода на Земле (3ч); 

- природные зоны (3ч); 

- самые крупные природные комплексы земли – материки и океаны (2ч); 

- океаны (2ч). 

4. Раздел 3. Континенты и страны (40ч): 

- Африка (6ч); 

- Австралия и Океания (3ч); 

- Южная Америка (5ч); 

- Антарктида (2ч); 

- Северная Америка (5ч); 

- Евразия (19ч). 

5. Раздел 4. Человечество на Земле – споры о прошлом и будущем (3ч). 

6. Резерв учебного времени (1ч) 

 

Оценочные практические работы: 

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

километрах, координат различных точек. 

Тема «Африка»: 

2. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

3. Обучение определению географического положения материков. 

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

ископаемых. 

Тема «Австралия»: 

5. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

Тема « Южная Америка»: 

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

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

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

стран материка (по выбору). 

Тема «Северная Америка»: 

9. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

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

особенностей природы, населения, его хозяйственной деятельности (по линии следования). 

Тема «Евразия»: 

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

климата Евразии по климатограммам, оценивание условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

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

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

измерения. 

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

Европы или Зарубежной Азии. 

Основные разделы программы 8 класса: 



1. Введение(1ч.) 

2. Раздел 1. Географическое положение  и формирование государственной территории России 

(14часов). 

3. Раздел 2. Природа России (36часов). 

4. Раздел 3. Население России(10часов). 

5. Раздел 4. Природный фактор в развитии России(4часа). 

6. Раздел 5. География родного края(5часов) 

Оценочные практические работы: 

1. Характеристика географического положения (ГП) России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

4. Определение по картам закономерностей  распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Годового количества  осадков по территории страны, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля. 

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

Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

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

климатограмм, определение  возможностей  ее хозяйственного использования. 

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

общегеографических и тематических карт. 

Итоговый тест по окончании курса. 

Основные разделы программы 9 класса: 

1. Раздел1.Хозяйство России (31 час) 

2. Раздел 2. Природно – хозяйственные регионы России (36 часов) 

3. Раздел 3. Россия в современном мире (1 час) 

Оценочные практические работы: 

1. Определение  предприятий и факторов их размещения. 

2. Характеристика одного из районов добычи угля, нефти и газа с использованием карт 

атласа, статистического материала. Сравнение между собой  крупных угольных 

бассейнов России. 

3. Сравнительная характеристика различных типов электростанций. География их 

распространения. 

4. Выявить факторы размещения  металлургической промышленности, проблемы отрасли 

и перспективы ее развития. 

5. Определить по карте предприятия  химико-лесного комплекса и объяснить их 

географию распространения. 

6. Определение по картам закономерностей размещения отраслей наукоемкого, трудоемкого 

и металлоемкого машиностроения. 

7. Выяснить географию распространения, факторы размещения  растениеводства и 

животноводства. 

8. Составить сравнительную характеристику размещения отраслей  пищевой и легкой 

производства. 

9. Составить сравнительную  характеристику  различным видам транспорта на основе 

особенностей размещения. 



10. Создать экологический постер. 

11. Составить сравнительную характеристику  Западного и Восточного макрорегионов. 

12. Создать презентацию по теме «Место России в мире». 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

 

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. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

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

взаимосвязей; 

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

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

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

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

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

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. ответ самостоятельный; 

5. наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 



7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или 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 даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

  

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



 или не более двух недочетов. 

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

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

 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. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

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

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

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

ра боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

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

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материала ми, географическими инструментами. 



Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося 

 


