
        Аннотация к рабочей программе по географии.  5 -9 классы

  Рабочая программа учебного предмета «География» для 5 класса составлена на основе: 

1 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

года № 273-ФЗ

2 Приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.  2010г.  №1897  «Об утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»

3  Учебного плана МБОУ «Заболотская основная  школа» на 2016-2017  учебный год.

4 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ

«Заболотская основная школа»

5.   Программы 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители:  А.А. Летягин,

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2014 г.

5 Приказа  Министерства   образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №  253  «Об

утверждении федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования».

6 Приказа  Минобрнауки  от  26.01.2016г.  №38  «О  внесении  изменений  в  федеральный

перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства

образования и науки РФ от 31. 03. 2014г. №253»

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Основная  цель  учебного  предмета  –  систематизация  знаний  о  природе  и  человеке,

подготовка  обучающихся  к  восприятию  этих  знаний  с  помощью  рассмотрения  причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи:

 актуализировать  знания  и  умения  школьников,  сформированные  у  них  при

изучении курса «Окружающий мир»;

 развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и процессам

окружающего мира;

 научить  применять  знания  о  своей  местности  при  изучении  природы  Земли  и

человека;

 научить  устанавливать  связи  в  системе  географических  знаний,  а  также  между

системой физико-географических и общественно - географических  знаний. 



Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков

исследовательской  деятельности,  работы  с  измерительными  приборами  и  природными

объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех перечисленных в стандарте

способов деятельности учащихся.

Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены обучающимися  без

элементарных  знаний  по  математике  (способствуют  формированию  более  конкретных

представлений о величине,  размерах объектов, пользование масштабом, измерения на карте и

местности).  Знания  по  физике позволяют  глубже  познать  сущность  физико-географических

явлений.  Использование  знаний  по  биологии позволяет  раскрыть  взаимосвязи  между

компонентами природы. При изучении минеральных полезных ископаемых, различного сырья

для химических удобрений и знакомстве со способами обработки чёрных и цветных металлов,

переработки  нефти,  газа  необходимы  знания  по  химии.  Насыщение  большинства  сюжетов

историческим материалом — раскрытие того, как по-разному россияне приспосабливались к

различным условиям природной среды и как меняли их, как менялось место каждого района в

России и жизнь его обитателей в различные исторические периоды.

КОМПЛЕКТ  УЧЕБНИКОВ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ПРОЦЕСС  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ГЕОГРАФИИ  ПО  ДАННОЙ

ПРОГРАММЕ.

Программа  – География:  Программа  5  –  9  классы  ФГОС.  Алгоритм  успеха.  Авторы

составители:  А.А. Летягин,  И.В. Душина, В.Б. Пятунин,  Е.А. Таможняя. Москва. Издательский

центр «Вентана-Граф». 2014 г.

Учебник -  А.А.  Летягин.  География.Начальный  курс:  5  класс.  Учебник  для  учащихся

общеобразовательных организаций. Под  ред. В.П. Дронова. Москва.  «Вентана-Граф».2015г.

Методические  пособия  – А.А.  Летягин  Методическое  пособие  5-6  классы  ФГОС.Москва,

«Вентана-граф», 2016г.

Паневина  Г.Н.  География.  Начальный  курс.  Технологические  карты:  5класс:методическое

пособие/Г.Н. Паневина.-М.:Вентана –Граф,2014.

Рабочая  тетрадь Летягин  А.А.  География:  дневник  географа-следопыта:  6класс:рабочая

тетрадь к учебнику А.А.Летягина «География. Начальный курс»-М.:Вентана-Граф,2016.

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего

образования  согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных



учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том числе: в   5 классе – 35 часов, из

расчета 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9

классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Общая характеристика учебного предмета

География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и

социально-ориентированное  представление  о  Земле  как  планете  людей,  о  закономерностях

природных процессов,   об особенностях населения и хозяйства,  о проблемах взаимодействия

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о

географических подходах к устойчивому развитию территорий.

 «Начальный  курс  географии» -  первый  систематизированный  курс  новой  для

школьников учебной дисциплины. 

В  процессе  изучения  курса  формируются  представления  о  Земле  как  природном

комплексе,  об  особенностях  земных оболочек  и  их  взаимосвязях.  При изучении этого  курса

начинается  формирование  географической  культуры  и  обучения  географическому  языку;

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями,  а также приобретают

умения  использовать  источники  географической  информации.  Большое  внимание  уделяется

изучению  влияния  человека  на  развитие  географических  процессов.  Исследование  своей

местности, используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для

овладения  курсов  географии России.  Построение  содержания  курса  географии для основной

школы  опирается  на  пропедевтический  курс  «Окружающий  мир»,  который  изучается  в

начальной  школе.  В  его  содержании  присутствуют  некоторые  географические  сведения,

усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода и предполагает

вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную,  исследовательскую  и  практическую

деятельность,  что,  в  свою  очередь,  является  условием  приобретения  прочных  знаний,

преобразования их в убеждения и умения.

Перечень практических работ

1. Наблюдение за изменением длины тени гномона.

2. Создание конструктора литосферных плит.

3. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности.

4. Определение по картам географических объектов. 

  5.Описание  типичных  природных  комплексов  своей  местности  и  оценка  их
изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека.

        Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности.
Перечень контрольных работ

№1по теме «Земля как планета Солнечной системы».

№2 по теме «Литосфера»



№3 по теме «Гидросфера»

№4 Итоговая контрольная работа

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Ученик научится:

 использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой

для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

 находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) зависимости и закономерности;

 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в

пространстве по географическим картам разного содержания;

 выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками

географической информации содержащуюся в них противоречивую  информацию;

 составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с

использованием разных источников географической информации;

 представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую

для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Ученик получит возможность научиться:

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных

навигационных приборов;

 читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и

географические карты;

 строить простые планы местности;

 создавать простейшие географические карты различного содержания;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных

свойств и проводить их простейшую классификацию;

 использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  быту  и

окружающей среде;



 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной

высоты, направления и скорости течения водных потоков;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы

в  разных  географических  условиях,  с  точки  зрения  концепции  устойчивого

развития.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Данный  учебный  предмет  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения

образовательной программы ООО.

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне

образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных

мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных,

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.

Изучение  географии  в  основной  школе  обуславливает  достижение  следующих

результатов личностного развития:

 воспитание  патриотизма,  уважения  к  Отечеству;  осознание  своей  этнической

принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ

культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению

дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования,  с  учетом  устойчивых

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде;
 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общества;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других

видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры.

Метапредметным  результатом  изучения  учебного  предмета  является  формирование

УУД.

Регулятивные УУД:



 ставить учебную задачу под руководством учителя;

 планировать свою деятельность под руководством учителя;

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;

 работать в соответствии с предложенным планом;

 участвовать в совместной деятельности;

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;

 оценивать работу одноклассников.

Познавательные УУД:
Учебно-логические –

 выделять главное, существенные признаки понятий;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
 высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 классифицировать информацию по заданным признакам;
 выявлять причинно-следственные связи; 
 решать проблемные задачи; 
 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта.

Учебно-информационные –

 поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;

 работа  с  текстом  и  внетекстовыми  компонентами:  выделение  главной  мысли,

поиск  определений  понятий,  составление  простого  и  сложного  плана,  поиск

ответов  на  вопросы,  составление  вопросов  к  текстам,  составление  логической

цепочки, составление по тексту таблицы, схемы;

 качественное и количественное описание объекта;

 классификация и организация информации;

 создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д.

Коммуникативные УУД:
 выступать  перед  аудиторией,  придерживаясь  определенного  стиля  при

выступлении;
 уметь вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Предметным  результатом изучения  учебного  предмета  является  сформированность

следующих умений:

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
 формирование  представления  о  современной географической  научной  картине  мира  и

владение основами научных географических знаний;
 умение работать с разными источниками географической информации;
 умение  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических

объектов и явлений;



 овладение основами картографической грамотности;
 овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты

для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов

географической среды;
 формирование  умений  и  навыков  применять  географические  знания  в  повседневной

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания

на  определенной  территории,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных

стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды,

их  изменениями в  результате  природных и антропогенных воздействий,  оценивать  их

последствия.

Содержание учебного предмета

Раздел №1. «Введение. Географическое познание нашей планеты».
Что  изучает  география?  Географические  объекты,  процессы  и  явления.  Уникальные

географические  объекты.  Зарождение  древней  географии.  Как  географы  изучают  объекты  и

процессы? Наблюдения – способ изучения географических объектов и процессов.

Планируемые результаты:

Предметные (базовый уровень) –

знать: география, географические объекты, географические процессы и явления, географическая

оболочка, горизонт, наблюдение;

объяснять и использовать в решении учебных  задач: географический объект, компас; 

приводить примеры выдающихся открытий и путешествий; 

оценивать прогноз погоды по народным приметам.

Предметные (повышенный уровень) –

приводить примеры географических объектов своей местности.

Метапредметные УУД:

Регулятивные: способность  к  самостоятельному  приобретению   новых  знаний  и

практических  умений;  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение

организовывать  свою  деятельность;  определять  её  цели  и  задачи;  выбирать  средства  и

применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: формирование  и  развитие  географических  знаний,  познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; умение вести самостоятельный поиск,

анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью

технических средств. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).

Личностные УУД:



 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель

планеты Земля, житель конкретного региона);  осознание значимости и общности глобальных

проблем  человечества;  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;  патриотизм,  любовь  к  своей

местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к  истории,  культуре,  национальным

особенностям, толерантность.

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы».
Положение Земли в Солнечной системе Планеты земной группы. Возникновение Земли.

Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования.  Земная ось и географические

полюсы.  Географические  следствия  движения  Земли  вокруг  Солнца.  Смена  времён  года  на

Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и

полярные круги. Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на

Земле.

Планируемые результаты:

Предметные (базовый уровень) –

знать: глобус, земная ось, географический полюс, экватор, Солнечная система;

приводить примеры планет земной группы; 

понимать причины фенологических явлений.

Предметные (повышенный уровень) –

устанавливать  взаимосвязи между  высотой  Солнца,  положением  Земли  на  околосолнечной

орбите и природными сезонами, временами года.

Метапредметные УУД:

Регулятивные: способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и

практических  умений;  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение

организовывать  свою  деятельность;  определять  её  цели  и  задачи;  выбирать  средства  и

применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  результатов; умение  вести

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).

Личностные УУД:

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель

планеты Земля, житель конкретного региона); осознание значимости и общности глобальных

проблем  человечества;  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;  патриотизм,  любовь  к  своей



местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к  истории,  культуре,  национальным

особенностям, толерантность.

Раздел №3. «Геосферы Земли».
Тема 1. «Литосфера».
Недра Земли. Внутренне строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера – твёрдая

оболочка  Земли.  Способы  изучения  земных  глубин.  Проявление  внутренних  процессов  на

земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Вещества земной коры: минералы и горные породы.

Образование  горных  пород.  Магматические,  осадочные  и  метаморфические  горные  породы.

Материковая  и  океаническая  земная  кора.  Нарушение  слоёв  земной  коры.  Виды  движения

земной  коры.  Землетрясения.  Сила  землетрясения.  Рельеф.  Формы  рельефа.  Относительная

высота форм рельефа. Способы определения относительной высоты географических объектов.

Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые.

Планируемые результаты:

Предметные (базовый уровень) –

знать и объяснять: литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, ядро, мантия, земная кора,

геология;

устанавливать  взаимосвязи между  формами  рельефа  земной  поверхности  и  внешними  и

внутренними процессами;

составлять описание гор и равнин, их географического положения;

приводить  примеры форм  рельефа  суши  и  дна  Мирового  океана,  стихийных  бедствий  в

литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.

Предметные (повышенный уровень) –

проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных

источников.

Метапредметные УУД:

Регулятивные: способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и

практических  умений;  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение

организовывать  свою  деятельность;  определять  её  цели  и  задачи;  выбирать  средства  и

применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  результатов; умение  вести

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).

Личностные УУД:

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель

планеты Земля, житель конкретного региона); осознание значимости и общности глобальных



проблем  человечества;  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;  патриотизм,  любовь  к  своей

местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к  истории,  культуре,  национальным

особенностям, толерантность.

Тема 2. «Атмосфера».

Атмосфера  Земли.  Размеры атмосферы.  Вещественный состав  и  строение  атмосферы.

Погода.  Наблюдения  за  погодой  на  метеорологической  станции.  Экскурсия  на

метеорологическую станцию. Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние

человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере.

Планируемые результаты:

Предметные (базовый уровень) –

знать и объяснять: атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат;

устанавливать  взаимосвязи между  характером  подстилающей  поверхности  и  температурой

воздуха, между температурой воздуха и атмосферным давлением;

приводить  примеры ветров  различного  направления,  видов  облаков,  видов  атмосферных

осадков, стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных

ситуациях.

Предметные (повышенный уровень) –

проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных

источников.

Метапредметные УУД:

Регулятивные: способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и

практических  умений;  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение

организовывать  свою  деятельность;  определять  её  цели  и  задачи;  выбирать  средства  и

применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  результатов; умение  вести

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).

Личностные УУД:

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель

планеты Земля, житель конкретного региона); осознание значимости и общности глобальных

проблем  человечества;  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;  патриотизм,  любовь  к  своей



местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к  истории,  культуре,  национальным

особенностям, толерантность.

Тема 3. «Водная оболочка Земли».

Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле.

Мировой океан.  Береговая  линия.  Части Мирового океана.  Суша в океане.  Разнообразие  вод

суши.  Река,  речная  система,  бассейн  реки,  водораздел.  Горные и равнинные реки.  Пороги  и

водопады. Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги.

Подземные  воды.  Вода  –  основа  жизни  на  Земле.  Использование  человеком  энергии  воды.

Отдых и лечение «на воде».

Планируемые результаты:

Предметные (базовый уровень) –

знать и объяснять: гидросфера, океан, море, озеро, река;

устанавливать взаимосвязь между формами рельефа земной поверхности и характером реки;

приводить  примеры равнинных и горных рек,  озёр  по солёности  и  происхождению озёрных

котловин, стихийных природных явлений в гидросфере и действия в чрезвычайных ситуациях;

составлять описание океанов и рек по плану.

Предметные (повышенный уровень) –

проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных

источников.

Метапредметные УУД:

Регулятивные: способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и

практических  умений;  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение

организовывать  свою  деятельность;  определять  её  цели  и  задачи;  выбирать  средства  и

применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  результатов; умение  вести

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).

Личностные УУД:

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель

планеты Земля, житель конкретного региона);  осознание значимости и общности глобальных

проблем  человечества;  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;  патриотизм,  любовь  к  своей

местности.

Тема 4. «Биосфера».



Биосфера.  Вещественный  состав  и  границы  биосферы.  Современное  научное

представление  о возникновении и развитии жизни на Земле.  Растительный и животный мир

Земли.  Влажные  экваториальные  леса.  Саванны.  Тропические  пустыни.  Степи.  Лиственные

леса.  Тайга.  Тундра.  Арктические  и  антарктические  пустыни.  Жизнь  в  океане.  Природное

окружение  человека.  Природные  особо  охраняемые  территории.  Заочное  знакомство  с

заповедником.

Планируемые результаты:

Предметные (базовый уровень) –

знать  и  объяснять: биосфера,  палеонтология,  биогеография,  экваториальный  лес,  саванна,

пустыня, лиственный лес, тайга, тундра, лесотундра, окружающая среда, виды сред, заповедник;

устанавливать  взаимосвязи между природными условиями и особенностями растительного  и

животного мира в природных зонах;

выделять, описывать и объяснять существенные признаки для составления описания животных

и растений разных районов Земли и глубин.

Предметные (повышенный уровень) –

проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных

источников.

Метапредметные УУД:

Регулятивные: способность  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и

практических  умений;  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью;  умение

организовывать  свою  деятельность;  определять  её  цели  и  задачи;  выбирать  средства  и

применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  результатов; умение  вести

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).

Личностные УУД:

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель

планеты Земля, житель конкретного региона);  осознание значимости и общности глобальных

проблем  человечества;  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования;  патриотизм,  любовь  к  своей

местности,  своему  региону,  своей  стране;  уважение  к  истории,  культуре,  национальным

особенностям, толерантность.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Название раздела Количество часов



Введение. Географическое познание нашей планеты. 3
Земля как планета Солнечной системы. 4
Геосферы Земли:

 Литосфера

 Атмосфера

 Гидросфера

 Биосфера

27

8

5

7

7

Итоговая контрольная работа 1
Общее количество часов 35
Оценочный инструментарий
1.Тематические тесты по изучаемым темам
2.Контрольно-измерительные материалы. География.6 класс /Сост. Е.А.Жижина-М.:ВАКО, 2013.
3.Летягин  А.А.География:  дневник  географа-следопыта:  5класс:  рабочая  тетрадь  к  учебнику

А.А.Летягина «География.Начальный курс» М.:Вентана-Граф,2016г.

4. Повторение и контроль знаний. География. 6-7 классы. Интерактивные дидактические

материалы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением/ авт.-сост.

И.А. Кугут.-М.:Планета, 2011.

5. А.А. Летягин Методическое пособие 5-6 классы ФГОС.Москва, «Вентана-граф», 2016г.

Критерии оценки учебной деятельности по географии
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  предполагает  учёт  индивидуальных

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
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. 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 даётся краткий анализ ответа,

объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  привлечение  других  учащихся  для  анализа

ответа, самоанализ, предложение оценки. 
  Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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; 
 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.
Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  /

Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.
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 работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с  помощью учителя или хорошо

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

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"

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

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

расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание  теоретического  материала  и

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.

Отметка  «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.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка  «3»  -  правильное  использование  основных  источников  знаний;  допускаются

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте  выполняются  с

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1.  Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются  цифрами  с

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 



2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 
4.  Не  копируйте  карты  атласа,  необходимо  точно  выполнять  предложенные  вам  задания

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу

излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6.  Работа  должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите  материалы для выполнения  задания  на  карте  (текстовые  карты,  статистические

материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проанализируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При  помощи  условных  знаков,  выбранных  вами,  выполните  задание,  условные  знаки

отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите

по  параллелям  или  параллельно  северной  рамки  карты;  надписи  не  должны  перекрывать

контуров  других  обозначений;  надписи  делайте  по  возможности  мелко,  но  четко.

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
     Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
Обеспеченность ЦОР:

Интерактивные наглядные пособия:

1.План и карта. Демонстрационные материалы по географии.

2.Литосфера. Демонстрационные материалы по географии.

3.Гидросфера. Демонстрационные материалы по географии.

4.Географическое положение России. Демонстрационные материалы по географии.

5. Интерактивная модель Солнечной системы

6.Земля во Вселенной.

Интерактивные карты:

1.Физическая карта мира

2.Великие географические открытия

3.Климатические пояса и области мира

4.Карта океанов.

5.Физическая карта России

6.Природные зоны и биологические ресурсы России.



Видеофильмы (DVD)

1.Земля- развитие жизни.

2.Земля- история планеты

3.История географических открытий

4.Земля. Климат.

5. Как устроен океан

6.Природные зоны мира.

7.Физическая география России

8.Природные зоны России.

9.Океан  и  земля.  Ступени познания.(Это  странное  Куросио,  таинственный мир кораллов,
загадки каменных лабиринтов, ступени в подземное царство).

10.Путешествие по России. Выпуск №1. (Ярославия, Белгород, Тобольск, Камчатка, Карелия)

11.География.  Альманах  №  1.(Общие  физико-географические  закономерности,  горы  и
горообразование, леса, реки, равнины России, животный мир и т.д.)

12.  География.  Альманах  №  2.(Загадки  Мирового  океана(о  Гольфстриме),географическая

оболочка,о.  Врангеля,  Воронежский  заповедник,  мидии  (о  Белом  море),  об  отпечатках

организмов на горных породах)

Интернет-ресурсы:
 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
 https://kopilkaurokov.ru
 https://infourok.ru/

https://kopilkaurokov.ru/


Аннотация к рабочей программе по географии. 6 класс.

   Рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса составлена на основе: 

7 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

года № 273-ФЗ

8 Приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.  2010г.  №1897  «Об утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»

9  Учебного плана МБОУ «Заболотская основная  школа» на 2016-2017  учебный год.

10 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ

«Заболотская основная  школа»

5.   Программы 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители:  А.А. Летягин,

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2014 г.

6.Приказа  Министерства   образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №  253  «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования».

7.Приказа Минобрнауки от 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.

03. 2014г. №253»



ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Основная  цель  «Начального  курса  географии»  –  систематизация  знаний  о  природе  и

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.

Для  успешного  достижения  основной  цели  необходимо  решать  следующие  учебно-

методические задачи:

 актуализировать  знания  и  умения  школьников,  сформированные  у  них  при  изучении

курса «Окружающий мир», География.5 кл.;
 развивать  познавательный  интерес  учащихся  6  класса  к  объектам  и  процессам

окружающего мира;
 научить применять географические знания в повседневной жизни;
 научить устанавливать связи в системе географических знаний.

КОМПЛЕКТ  УЧЕБНИКОВ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ПРОЦЕСС  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ГЕОГРАФИИ  ПО  ДАННОЙ

ПРОГРАММЕ.

Программа  – География:  Программа  5  –  9  классы  ФГОС.  Алгоритм  успеха.  Авторы

составители:  А.А. Летягин,  И.В. Душина, В.Б. Пятунин,  Е.А. Таможняя. Москва. Издательский

центр «Вентана-Граф». 2014 г.

Учебник -  А.А.  Летягин  География.  6  класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений.  Под общей редакцией  члена-корреспондента РАО В.П.  Дронова.  Рекомендовано

Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016 г.

Методическое  пособие  – А.А.  Летягин  Методическое  пособие  5-6  классы  ФГОС.Москва,

«Вентана-граф», 2016г.

Рабочая  тетрадь Летягин  А.А.  География:  дневник  географа-следопыта:  6класс:рабочая

тетрадь к учебнику А.А.Летягина «География. Начальный курс»-М.:Вентана-Граф,2016.

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего

образования  согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных

учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том числе: в 5 классе – 35 часов, из

расчета 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9

классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ:



- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины

мира:

-  сформированность   устойчивых  установок  социально-ответственного  поведения  в

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

Метапредметные   результаты   курса   «География.  Начальный  курс»   основаны  на

формировании универсальных учебных действий.

Личностные УУД:

-  осознание  себя  как члена  общества  на  глобальном,  региональном и локальном уровнях

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и

рационального использования;

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД:

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;

- умения управлять своей познавательной деятельностью;

- умение организовывать свою деятельность;

- определять её  цели и задачи;

- выбирать средства   и применять их на практике;

- оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,

интеллектуальных и творческих результатов;

-умение  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  её  преобразование,

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.

Коммуникативные УУД:

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом)

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД

1)  формирование  представлений  о  географии,  её  роли  в  освоении  планеты  человеком,  о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения

современных  практических  задач  человечества  и  своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны

окружающей среды и рационального природопользования;



2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её

географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической

среды, в том числе её экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты

как одного из языков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической информации;

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных географических  знаний  в

повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,  самостоятельного

оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории

проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и

техногенных катастроф;

8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и

акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в

окружающей среде.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Основными  методами  проверки  знаний  и  умений  учащихся  по  географии  являются

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся:

географические  диктанты,  контрольные  работы,  тесты.  Основные  виды  проверки  знаний  –

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая –

по  завершении  темы  (раздела),  школьного  курса.  Ниже  приведены  контрольные  работы  для

проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и

всего курса в целом.

Четверть Вид контроля
Практическая работа Контрольные работы

6 класс
I 2 №1«Изображение  земной

поверхности» 



II 3 №2 «Литосфера»
III 2 №3 «Атмосфера»
IV 1 №4  «Итоговая  контрольная

работа»
Всего  за

год

8 4

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

6 класс

1 час в неделю, всего 35 часов

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
Раздел I. Введение. Географическое познание нашей планеты.

Тема 1.1 Введение

Тема 1.2. Географическое познание нашей планеты.

6 ч.

1 ч.

5 ч.

Раздел II. Изображение земной поверхности

Тема 2.1 План местности

Тема 2.2 Глобус и географическая карта – модели земной

поверхности

13 ч.

6 

7

Раздел III. Геосферы Земли

Тема 3.1 Литосфера

Тема 3.2Атмосфера

Тема 3.3. Гидросфера

Тема 3.4. Биосфера Земли

14

5

6

2

1
Географическая оболочка 2 ч
ВСЕГО 35 часов

В том числе Практические работы 8
Контрольные работы 4

Перечень географических объектов (номенклатура)

Тема «Литосфера»

Равнины:  Амазонская  низменность,  Восточно-Европейская,  Западно-Сибирская,  Великая

Китайская, Великие равнины (Северная Америка).

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ,

Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.

Вулканы:  Везувий,  Гекла,  Кракатау,  Ключевская  сопка,  Орисаба,  Килиманджаро,  Котопахи,

Этна.

Места  распространения  гейзеров:  острова  Исландия,  Новая  Зеландия,  полуостров  Камчатка,

горы Кордильеры.



Тема «Гидросфера»

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское.

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея.

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка.

Течения:  Гольфстрим,  Северо-Тихоокеанское,  Лабрадорское,  Перуанское,  Западных  ветров,

Бразильское.

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек,

Хуанхэ.

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее,

Онежское.

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски.

Перечень географических объектов (номенклатура)

Тема «Литосфера»

Равнины:  Амазонская  низменность,  Восточно-Европейская,  Западно-Сибирская,  Великая

Китайская, Великие равнины (Северная Америка).

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ,

Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.

Вулканы:  Везувий,  Гекла,  Кракатау,  Ключевская  сопка,  Орисаба,  Килиманджаро,  Котопахи,

Этна.

Места  распространения  гейзеров:  острова  Исландия,  Новая  Зеландия,  полуостров  Камчатка,

горы Кордильеры.

Тема «Гидросфера»

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское.

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.



Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский.

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея.

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка.

Течения:  Гольфстрим,  Северо-Тихоокеанское,  Лабрадорское,  Перуанское,  Западных  ветров,

Бразильское.

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек,

Хуанхэ.

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее,

Онежское.

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски.

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА  «ГЕОГРАФИЯ  НАЧАЛЬНЫЙ  КУРС  6

КЛАСС»  (35 часов)

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела (темы)
Раздел «Географическое познание нашей планеты»
Что изучает география?  Методы

географии и значение науки в жизни

людей.  Основные этапы познания

поверхности планеты.  Выдающиеся

географические путешествия и

открытия.

Знать и объяснять существенные признаки понятий:

«географический объект», «компас».

Использовать понятия «географический объект»,  «компас»

для решения учебных задач по наблюдению и построению

моделей географических объектов,  по визированию и

определению направлений на стороны горизонта.

Приводить примеры географических объектов своей

местности,  результатов выдающихся географических

открытий и путешествий.

Отбирать источники географической информации для

определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения

происхождения географических названий.

Оценивать прогноз погоды,  составленный по народным

приметам.



Применять изображения Земли из космоса для определения

географических объектов и их состояний.
Раздел «Земля как планета Солнечной системы»
Возникновение  Земли  и  её

геологическая  история.  Форма,

размеры,  движение  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.  Дни  равноденствий  и

солнцестояний

Знать и объяснять существенные признаки понятий:

«глобус», «земная ось», «географический полюс», «экватор».

Использовать понятия «глобус»,  «земная ось»,

«географический полюс»,  «экватор»  для решения учебных

задач по изучению географических следствий вращения

Земли вокруг своей оси и движения Земли по

околосолнечной орбите.

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца,

положением Земли на околосолнечной орбите и природными

сезонами, временами года.

Приводить примеры планет земной группы.

Понимать причины фенологических явлений.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  для

проведения фенологических наблюдений.
Раздел «Изображение земной поверхности»



Тема «План местности»

Изображение  местности  первыми

людьми.  Ориентирование  на

местности;  определение

направлений.  Азимут.  Способы

определения  расстояний  на

местности, их изображение на плане.

Масштаб.  Способы  построения

планов  местности,  маршрутная  и

полярная  съёмки.  Условные  знаки.

Абсолютная  и  относительная

высота.  Изображение  на  плане

местности  неровностей  земной

поверхности:  горизонтали,  отметки

высот. Значение планов местности в

практической  деятельности

человека.

Знать и объяснять существенные признаки понятий:  «план

местности»,  «азимут»,  «масштаб»,  «географическая карта»,

«абсолютная и относительная высота».

Использовать понятия «план местности»,  «азимут»,

«масштаб»,  «географическая карта»,  «абсолютная и

относительная высота»  для решения учебных задач по

ориентированию на местности,  по проведению глазомерной

съёмки местности,  по составлению плана местности

(маршрута),  по определению относительных высот на

местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и

карты.

Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и

крутизной скатов холмов.



Выделять,  описывать и объяснять существенные признаки

плана,  глобуса географических карт,  их различия по

содержанию,  масштабу и способам картографического

изображения.

Определять по плану,  по карте расстояния,  направления,

абсолютные и относительные высоты точек,  географические

координаты и местоположение географических объектов.

Использовать приобретенные знания и умения для чтения

карт различного содержания,  для ориентирования на

местности и проведения съёмок её участков.

Проводить самостоятельный поиск географической

информации о своей местности из разных источников.

Тема «Глобус и географическая

карта —  модели земной

поверхности»

 Глобус —  модель Земли.

Изображение поверхности Земли на

глобусе. Географическая карта.

Градусная сетка на глобусе и карте

(географические полюсы,

меридианы и параллели,  тропики и

полярные круги).  Географические

координаты.

Изображение на географических

картах неровностей земной

поверхности. Шкала высот и глубин.

Географические карты как источник

информации.  Сходства и различия

плана местности и географической

карты. Значение карт в деятельности

человека.  Географические атласы.

Аэрофотоснимки,  снимки Земли из

космоса.

Раздел «Геосферы Земли»
Тема «Литосфера»

Внутреннее строение Земли:  ядро,

мантия,  земная кора.  Литосфера —

твердая оболочка Земли.  Способы

изучения земных глубин.  Минералы

и горные породы,  слагающие

земную кору,  их использование

человеком.  Внутренние процессы,

изменяющие земную поверхность.

Землетрясения и извержения

вулканов.  Виды движения земной

Знать и объяснять существенные признаки понятий:

«литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины».

Использовать понятия «литосфера»,  «земная кора»,

«рельеф», «горы», «равнины» для решения учебных задач по

созданию модели внутреннего строения Земли,  по

определению на местности относительных высот точек

земной поверхности.

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной

поверхности и внешними,  внутренними географическими

процессами.



коры.

Выветривание,  результаты действия

текучих вод,  подземных вод,  ветра,

льда и антропогенной деятельности.

Грозные природные явления в

литосфере,  правила поведения во

время их активизации.

Основные формы рельефа суши:

равнины и горы,  различия гор и

равнин по высоте.  Рельеф дна

Мирового океана.  Формы рельефа

своей местности.

Природные памятники литосферы.

Особенности жизни,  быта,  занятий

населения в горах и на равнинах.

Отражение особенностей

окружающего человека рельефа в

произведениях искусства.

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового

океана,  стихийных природных бедствий в литосфере и

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.

Отбирать источники географической информации для

составления описаний форм рельефа,  для объяснения

происхождения географических названий гор и равнин.

Выделять,  описывать и объяснять существенные признаки

вулканов, землетрясений, минералов и горных пород.

Составлять описание гор и равнин,  их географического

положения.

Использовать приобретенные знания и умения для чтения

физических карт, для оценки интенсивности землетрясений.

Проводить самостоятельный поиск географической

информации о своей местности из разных источников.

Тема «Гидросфера»

 Гидросфера,  её состав.  Мировой

круговорот воды.Мировой океан и

его части.  Моря,  заливы,  проливы.

Суша в океане:  острова и

полуострова.  Температура и

солёность вод Мирового океана.

Динамика вод:  ветровые волны,

цунами,  течения (теплые и

холодные).  Хозяйственное значение

Мирового океана.

Знать и объяснять существенные признаки понятий:

«гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро».

Использовать понятия «гидросфера»,  «океан»,  «море»,

«река»,  «озеро»  для решения учебных задач по созданию

модели глобального океанического конвейера,  по созданию

модели родника, по определению положения бассейна реки и

водораздела между речными бассейнами.

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной

поверхности и характером реки,  составом горных пород и

скоростью просачивания воды.

Приводить примеры равнинных и горных рек,  озёр по



Воды суши.  Реки.  Речная система,

бассейн,  водораздел.  Речная долина

и её части.  Влияние рельефа на

направление и характер течения рек.

Пороги и водопады.  Питание и

режим рек.  Озёра,  происхождение

озёрных котловин.  Хозяйственное

значение рек и озёр.  Болота.

Ледники,  снеговая линия.

Оледенение горное и покровное,

многолетняя мерзлота.  Ледники —

источник пресной воды.  Подземные

воды,  их происхождение,  условия

залегания и использование.

Человек и гидросфера.  Охрана вод

от загрязнения.

Природные памятники гидросферы.

Виды водных транспортных средств.

Отражение особенностей водных

объектов в произведениях искусства.

солёности озёрных вод и по происхождению озёрных

котловин,  стихийных природных бедствий в гидросфере и

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.

Отбирать источники географической информации для

составления описаний океанов и рек,  для объяснения

происхождения географических названий океанов, морей, рек

и озёр.

Выделять,  описывать и объяснять существенные признаки

воды.

Составлять описание океанов и рек,  их географического

положения.

Использовать приобретенные знания и умения для чтения

физических карт,  для выделения частей Мирового океана,

источников питания и режима реки.

Проводить самостоятельный поиск географической

информации о своей местности из разных источников.



Тема «Атмосфера»

 Атмосфера,  её состав,  строение,

значение.  Нагревание земной

поверхности и воздуха.  Температура

воздуха.  Особенности суточного

хода температуры воздуха в

зависимости от высоты солнца над

горизонтом.  Атмосферное давление.

Ветер и причины его образования.

Бризы, муссоны. Влажность воздуха.

Туман.  Облака.  Атмосферные

осадки.  Погода,  причины её

изменений.  Предсказание погоды,

народные приметы.

Климат.  Распределение солнечного

тепла и света по поверхности Земли

в зависимости от географической

широты.  Зависимость климата от

близости океана,  высоты места,

океанских течений,  расположения

горных хребтов.

Человек и атмосфера.  Охрана

атмосферного воздуха.

Погода и сезонные явления своей

местности. Отражение особенностей

атмосферных явлений в народном

творчестве и фольклоре.

Знать и объяснять существенные признаки понятий:

«атмосфера»,  «ветер»,  «атмосферные осадки»,  «погода»,

«климат».

Использовать понятия «атмосфера»,  «ветер»,  «атмосферные

осадки», «погода», «климат»  для решения учебных задач по

определению атмосферного давления,  по созданию

самодельных метеорологических измерителей,  по

определению суточной температуры воздуха,  по

определению условий образования тумана,  по выявлению

причин особенностей годового распределения осадков на

Земле.

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей

поверхности и температурой воздуха,  между температурой

воздуха и атмосферным давлением,  между атмосферным

давлением и скоростью ветра.

Приводить примеры ветров различного направления,  видов

облаков,  видов атмосферных осадков,  редких явлений в

атмосфере,  стихийных природных бедствий в атмосфере и

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.

Отбирать источники географической информации для

составления описаний погоды,  для объяснения причин

разнообразия климата на Земле.

Составлять описание результатов наблюдений фактической

погоды и будущего состояния атмосферы.

Определять по статистическим данным значения амплитуды

температуры воздуха,  характер годового хода атмосферных

осадков, преобладающие направления ветра.

Использовать приобретенные знания и умения для чтения

карт погоды,  для определения температуры и давления

воздуха,  направления и скорости ветра,  видов облаков и

атмосферных осадков,  для определения относительной

высоты по разности атмосферного давления.



Проводить самостоятельный поиск географической

информации о своей местности из разных источников.

Тема «Почвенный покров»

Почва и её образование. Плодородие

почвы.

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва»,

«почвенное плодородие»,«биосфера»,  «природный

комплекс».



Использовать понятия «биосфера»,  «природно-

территориальный комплекс»  для решения учебных задач по

определению механического состава почвы, по определению

правил ухода за комнатными растениями.

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и

особенностями растительного и животного мира

тропического, умеренных, полярных поясов, океана.

Приводить примеры почвенных организмов,  типичных

растений и животных различных районов Земли,  стихийных

природных бедствий в биосфере и возможных действий в

чрезвычайных ситуациях.

Отбирать источники географической информации для

составления описаний животных и растений разных районов

Земли и глубин океанов.

Выделять,  описывать и объяснять существенные признаки

почвы, растений разных районов Земли.

Составлять описание коллекции комнатных растений,

животных морских глубин, экологической тропы.

Использовать приобретенные знания и умения для чтения

карт растительного и животного мира,  для составления

коллекции комнатных растений.

Проводить самостоятельный поиск географической

информации о своей местности из разных источников.

Тема «Биосфера»

Биосфера, её границы.  Гипотезы

возникновения жизни на Земле.

Разнообразие животных и растений,

неравномерность их

распространения на суше.  Жизнь в

океане.

Приспособленность организмов к

условиям существования.  Взаимное

влияние животных и растительных

организмов.  Охрана органического

мира. Красная книга.

Тема «Географическая оболочка

Земли»

 Взаимосвязь и взаимовлияние

земных оболочек:  литосферы,

гидросферы,  атмосферы,  биосферы

и почвенного покрова.  Природные

компоненты.  Природно-

территориальные комплексы.

Знать и объяснять существенные признаки понятий:

«географическая оболочка»,  «природно-территориальный

комплекс»,  «раса».  Использовать понятия «географическая

оболочка»,  «литосфера»,  «атмосфера»,  «гидросфера»,

«биосфера»,  «природно-хозяйственный комплекс»,  «раса»

для решения учебных задач по выявлению характера

взаимодействия геосфер,  по определению представителей

различных рас.



Географическая оболочка –  самый

большой природный комплекс.

Состав и строение географической

оболочки.

Человек как часть географической

оболочки.  Происхождение и

расселение человека на Земле.

Расовый состав населения Земли.

Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли.

Приводить примеры представителей различных рас.

Составлять описание представителей различных рас.

Отбирать источники географической информации для

составления описаний состава и строения географической

оболочки.  Выделять,  описывать и объяснять существенные

признаки круговорота вещества в природе.

Оценочный инструментарий
1.Тематические тесты по изучаемым темам
2.Контрольно-измерительные материалы. География.6 класс /Сост. Е.А.Жижина-М.:ВАКО, 2013.
3.Летягин  А.А.География:  дневник  географа-следопыта:  6класс:  рабочая  тетрадь  к  учебнику
А.А.Летягина «География.Начальный курс» М.:Вентана-Граф,2016г.

4. Повторение и контроль знаний. География. 6-7 классы. Интерактивные дидактические
материалы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением/ авт.-сост.
И.А. Кугут.-М.:Планета, 2011.

Критерии оценки учебной деятельности по географии
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  предполагает  учёт  индивидуальных
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик: 
5. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;

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

6. 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; 

7. 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

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 
12. 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. 

13. 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; 

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

15. Ответ самостоятельный; 

16. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

17. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;

18. Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя
восполняются сделанные пропуски;

19. Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых
географических явлений;

20. Понимание основных географических взаимосвязей;

21. Знание карты и умение ей пользоваться;

22. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
13. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
14. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
15. Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
16. Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения

понятий дал недостаточно четкие; 
17. Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы и  обобщения  из  наблюдений,  фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
18. 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; 



19. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие  важное
значение в этом тексте; 

20. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки. 

21. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

22. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
23. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
24. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик: 
7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
8. Не делает выводов и обобщений. 
9. Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в

пределах поставленных вопросов; 
10. Имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к  решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
11. При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,  которые  не  может

исправить даже при помощи учителя. 
12. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик: 
3. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
4. 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 и контрольных 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; 
 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.



3. 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.
4. 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 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 работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

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

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность  доделать работу дома).  Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"

Выставляется  в  том случае,  когда  учащиеся  оказались  не  подготовленными к выполнению
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание  теоретического  материала  и
отсутствие  необходимых  умений.  Руководство  и  помощь  со  стороны  учителя  и  хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.

Отметка  «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.

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.



Отметка  «3»  -  правильное  использование  основных  источников  знаний;  допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте  выполняются  с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1.  Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются  цифрами  с
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и
удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 
4.  Не  копируйте  карты  атласа,  необходимо  точно  выполнять  предложенные  вам  задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу
излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за работу
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите  материалы для выполнения  задания  на  карте  (текстовые  карты,  статистические
материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проанализируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При  помощи  условных  знаков,  выбранных  вами,  выполните  задание,  условные  знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите
по  параллелям  или  параллельно  северной  рамки  карты;  надписи  не  должны  перекрывать
контуров  других  обозначений;  надписи  делайте  по  возможности  мелко,  но  четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
     Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

  Обеспеченность учебной программы по географии ЦОР.
Интерактивные наглядные пособия:

1.План и карта. Демонстрационные материалы по географии.

2.Литосфера. Демонстрационные материалы по географии.

3.Гидросфера. Демонстрационные материалы по географии.

4.Географическое положение России. Демонстрационные материалы по географии.

5. Интерактивная модель Солнечной системы

6.Земля во Вселенной.

Интерактивные карты:

1.Физическая карта мира

2.Великие географические открытия



3.Климатические пояса и области мира

4.Карта океанов.

5.Физическая карта России

6.Природные зоны и биологические ресурсы России.

Видеофильмы (DVD)

1.Земля- развитие жизни.

2.Земля- история планеты

3.История географических открытий

4.Земля. Климат.

5. Как устроен океан

6.Природные зоны мира.

7.Физическая география России

8.Природные зоны России.

9.Океан  и  земля.  Ступени познания.(Это  странное  Куросио,  таинственный мир кораллов,
загадки каменных лабиринтов, ступени в подземное царство).

10.Путешествие по России. Выпуск №1. (Ярославия, Белгород, Тобольск, Камчатка, Карелия)

11. Путешествие по России. Выпуск № 2(Валдай, Омская земля, Кубань, Беломорье).

12.География.  Альманах  №  1.(Общие  физико-географические  закономерности,  горы  и
горообразование, леса, реки, равнины России, животный мир и т.д.)

13.  География.  Альманах  №  2.(Загадки  Мирового  океана(о  Гольфстриме),географическая
оболочка,о.  Врангеля,  Воронежский  заповедник,  мидии  (о  Белом  море),  об  отпечатках
организмов на горных породах)

14.  География.  Альманах  №  3.(Сахалин.Курильские  острова,  уссурийская  тайга,  горы
Кымгансан, Кроноцкий заповедник).

Интернет-ресурсы:

 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
 https://kopilkaurokov.ru
 https://infourok.ru/

https://kopilkaurokov.ru/


Аннотация к рабочей программе по географии. 8 класс.

Рабочая программа учебного предмета «География-8» составлена на основании

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного  общего

образования  по  географии  (Приказ  Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального

компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089) 

2. Закона  Российской Федерации «Об образовании в  Российской Федерации»  от  29.12.2012

года №273-ФЗ.

3. Базисного учебного плана 2004 года, учебного плана МБОУ «Заболотская основная школа»

4. Примерной  программы  по  учебным  предметам.  География.6-9  классы.-М.:Просвещение,

2010.(Стандарты второго поколения)

5. Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №253  «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Характеристика учебного курса

Курс  «География  России.  Природа»  –  это  третий  по  счету  школьный  курс  географии.  В

содержании курса дан общий обзор природы России.

При  составлении  программы  учитываются  базовые  знания  и  умения,  сформированные  у

учащихся в 6-7 классах при изучении «Начального курса географии» и «Географии материков и

океанов». Рабочая программа по географии для 8 класса к учебнику И.И. Бариновой «География



России.  Природа»  (70  часов,  2  часа  в  неделю)  конкретизирует  содержание  блоков

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и

последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и

углубление  мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала  восьмиклассников,  развитию

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для

человека

Цель:  освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических

особенностях природы России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде,

путях ее сохранения и рационального использования.

Задачи:

 овладение  умениями ориентироваться  по карте;  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.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации  отводит  70  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «География.

Природа России», из расчета 2-х учебных часов в неделю.



Содержание курса географии:

Введение.(6часов)      

Что  изучает  физическая  география  России.  Источники  географических  знаний.  Методы

географических исследований.

Географическое положение России  

Физико-географическое  положение  России.  Россия  на  карте  мира,  её  размеры,  крайние

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию.

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение.

Практические работы:

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России.

История заселения и исследования территории России   

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках.

История исследования территории России в досоветский  период. Изучение территории России в

советский и современный периоды.

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (26 часов)

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов)

Тектоническое  и  геологическое  строение  России.  Главные  особенности  строения  земной

коры  России.  Основные  тектонические  структуры  на  территории  России  и  их  отражение  в

рельефе.  Платформы, их виды (древние и молодые) и строение.  Щиты.  Складчатые области

(геосинклинали).  Геологическое  летоисчисление.  Геологическое  время.  Абсолютный  и

относительный  возраст  горных  пород.  Геохронологическая  таблица.  Особенности  развития

жизни  и  формирования  рельефа  России  в  различные  геологические  эры  (архейскую,

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования

земной коры:  байкальская,  каледонская,  герцинская,  мезозойская  и кайнозойская  (альпийская

или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России.

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей

страны,  их  виды  и  размещение.  Связь  рельефа  со  строением  земной  коры.  Развитие  форм

рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения)  и внешние (ветер,

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф.

Минеральные ресурсы России.  Карта  минеральных ресурсов  России.  Виды минеральных

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории России.

Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина.

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность

человека.



Практическая работа:

3.Объяснение  зависимости  расположения  крупных  форм  рельефа  и

месторождений  полезных  ископаемых  от  строения  земной  коры  на  примере

отдельных территорий. 

Климат и климатические ресурсы России.(6 часов)

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта,  близость

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф).

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная.

Воздушные  массы  на  территории  России,  их  виды  (арктическая,  умеренная  морская,

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение.

Циркуляция атмосферы на территории России.  Атмосферные фронты, их виды (тёплый и

холодный ) и их влияние на изменение погоды.  Циклоны и  антициклоны и связанная с ними

погода.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на

распределение  тепла  и  влаги  летом  и  зимой.  Годовое  количество  осадков,  испарение,

испаряемость,  коэффициент  увлажнения и  их  определение.  Климатическая  карта  России.

Оймякон - полюс холода северного полушария.

Климатические  пояса  и  основные  типы  климатов  России:  арктический,  субарктический,

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный,

умеренный морской,  умеренный муссонный и  субтропический.  Карта  климатических  поясов

России. 

А.И. Воейков - основоположник климатологии.

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта.

Влияние  климата  на  жизнь  и  деятельность  человека.  Изменение  климата.  Охрана

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур.

Практические работы:

4.Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения

средних  температур  января  и  июля,  годового  количества  осадков  по

территории стран.

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.



Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов)

Реки  России.  Главные  речные  системы,  бассейны  и  водоразделы.  Распределение  рек  по

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, годового

стока и ледового режима рек различных регионов России.

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение.

Болота, их виды и размещение по территории России.

Подземные  воды,  их  виды  и  распространение.  Минеральные  и  термальные  источники

территории России.

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны.

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России.

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России.

Карта водных ресурсов  России.  Опасные явления,  связанные с водами: паводки,  наводнения,

сели и лавины.

Практические работы:

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

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования. 

8.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с

ними  опасных  природных  явлений  на  территории  страны  и  своего  края,  их

зависимости от рельефа и климата.

9.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление

прогноза их использования. 

Почва и почвенные ресурсы России( 3 часа)

Почва  -  особый  компонент  природы,  её  состав,  строение  и  структура.  Факторы

почвообразования.  Основные типы почв  России,  закономерности  их  размещения  и  свойства.

Почвенная  карта  России.  В.В.  Докучаев  -  основоположник  почвоведения.  Почвенные  и

земельные  ресурсы  России.  Структура  земельного  фонда  России.  Проблемы  рационального

использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана.

Практическая работа:

10.Выявление  условий  почвообразования  основных  типов  почв  (количества  тепла  и

влаги, характер растительности) и оценка их плодородия.  Растительный, животный

мир и биологические ресурсы России( 6 часов)

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России.

Карта растительности России. Лесные ресурсы России.

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и

рыбные ресурсы России.

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России.



Раздел II. Природные комплексы России(31 час)

Природное районирование России. (7 часов)

Природно-территориальный комплекс

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические

пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  широколиственные  леса,  степи,  полупустыни  и

субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории

России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России.

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые

территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и

заповедники России.

Практическая работа:

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

анализа  общегеографических  и  тематических  карт.   Прогнозирование  изменений  в

результате хозяйственной деятельности человека. 

Природа регионов России.(25 часов)

Физико-географические  районы России  и  принципы их  выделения.  Комплексная  физико-

географическая  характеристика  крупных  природных  районов  России:  Русской  (Восточно-

Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири,

Гор Южной Сибири и Дальнего Востока.

Практические работы:

12.Характеристика  взаимодействия  природы  и  общества  на  примере  одного  из

природных регионов.

Особенности природы Пермского края( 6 часов)

Комплексная  физико-географическая  характеристика.  Проблемы  охраны   природы  и

природопользования .

Практические работы:

    13. Составление характеристики географического положения.  

Раздел III.   Человек и природа. ( 4 часа)

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на

природу.  Рациональное  природопользование.  Роль  географической  науки  в  оптимизации

отношений  «природа  и  общество».  Географический  прогноз.  Геоэкологический  потенциал

России. 

Практические работы:

14.Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью

данных разных источников географической информации. Повторение: 2 часа

Планируемые результаты обучения.



В результате изучения географии ученик должен

знать/понимать

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;

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

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

зональность и поясность;

•  различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между

географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами  и  хозяйством  отдельных

регионов и стран;

•  специфику  географического  положения  и  административно-территориального  устройства

Российской Федерации; особенности ее природы;

• 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

•  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;

•  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;

•  приводить примеры:  использования  и  охраны природных  ресурсов,  адаптации  человека  к

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;

•  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий  на  основе

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

• 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;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

•  ориентирования  на  местности;  определения  поясного  времени;  чтения  карт  различного

содержания;

•  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;

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

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

стихийных бедствий и техногенных катастроф;

•  проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации на  местности  из  разных

источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Называть (показывать):

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.

Полуострова:  Камчатка,  Ямал,  Таймыр,  Кольский,  Канин,  Рыбачий,  Таманский,

Гыданьский, Чукотский.

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама,

Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз,

Нижняя Тунгуска,  Подкаменная  Тунгуска,  Вилюй,  Алдан,  Хатанга,  Селенга,  Оленек,  Уссури,

Камчатка.



Озера:  Чудское,  Онежское,  Ладожское,  Байкал,  Таймыр,  Телецкое,  Селигер,  Имандра,

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.

Водохранилища:  Куйбышевское,  Рыбинское,  Братское,  Волгоградское,  Цимлянское,

Вилюйское, Зейское, Горьковское.

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,

Волго-Донской.

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,

Качканар,  Алтай,  Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау,  Западный и Восточный Саян,

Бырранга,  Енисейский  кряж,  Становое  нагорье,  Алданское  нагорье,  Витимское  плоскогорье,

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности:  Среднерусская,  Приволжская,  Среднесибирское  плоскогорье,  плато

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.

Равнины:  Восточно-Европейская  (Русская),  Западно-Сибирская,  Окско-Донская,

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.

Низменности:  Яно-Индигирская,  Колымская,  Средне-Амурская,  Кумо-Манычская

впадина,  Прикаспийская,  Печорская,  Мещерская,  Окско-Донская,  Прикубанская,  Кузнецкая

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.

Заповедники  и  другие  охраняемые  территории:  Астраханский,  Баргузинский,

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский,

Самарская  Лука,  Тебердинский,  Печоро-Илычский,  Башкирский,  Ильменский,  Алтайский,

Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля,

Дальневосточный морской.

Месторождения:  Печорский  угольный  бассейн,  КМА,  Подмосковный  буроугольный

бассейн,  Баскунчак  (соли),  Западно-Сибирский  нефтегазоносный  бассейн,  Кузбас,  Горная

Шория  (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский,

Южно-Якутский угольные бассейны,  Удоканское  (медь),  Алдан и  Бодайбо  (золото),  Мирный

(алмазы). 

Контрольно-оценочная деятельность

Вид контроля Количество



Практические работы 13

Контрольные работы 9

Оценочный инструментарий
1.Тематические тесты по изучаемым темам
2.Контрольно-измерительные материалы. География.8 класс /Сост. Е.А.Жижина-М.:ВАКО, 2013.
3.Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой

«География России. Природа. 8 класс -М.:Дрофа,2004

4.  География.6-9  классы:тесты,  викторины/авт.-сост.  Т.К.Торопова.-Волгоград:  Учитель,

2009

5.Летягин А.А. Тесты по географии. 8-9 кл. –М.: Аквариум, 1997

6.Кошевой В.А. География. Тесты. 8-9 кл.: Учебно- метод. Пособие-М.: Дрофа,2002

Критерии оценки учебной деятельности по географии
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  предполагает  учёт  индивидуальных

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

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

взаимосвязей; 
10. 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; 
11. 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
12. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик: 

23. 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. 
24. 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; 

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

26. Ответ самостоятельный; 

27. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

28. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности

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

обобщениях;

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

восполняются сделанные пропуски;

30. Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых

географических явлений;

31. Понимание основных географических взаимосвязей;



32. Знание карты и умение ей пользоваться;

33. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

25. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
26. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
27. Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
28. Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения

понятий дал недостаточно четкие; 
29. Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы и  обобщения  из  наблюдений,  фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
30. 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; 
31. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание

текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие  важное

значение в этом тексте; 
32. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста

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

одну-две грубые ошибки. 
33. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
34. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
35. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
36. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка "2" ставится, если ученик: 

13. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
14. Не делает выводов и обобщений. 
15. Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в

пределах поставленных вопросов; 
16. Имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к  решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
17. При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,  которые  не  может

исправить даже при помощи учителя. 
18. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.

Оценка "1" ставится, если ученик: 

5. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
6. 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 и контрольных 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; 
 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.
5. 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.
6. 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 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 работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

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

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

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"

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

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

расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание  теоретического  материала  и

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.

Отметка  «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.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка  «3»  -  правильное  использование  основных  источников  знаний;  допускаются

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте  выполняются  с

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1.  Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются  цифрами  с

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 
4.  Не  копируйте  карты  атласа,  необходимо  точно  выполнять  предложенные  вам  задания

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу

излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6.  Работа  должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите  материалы для выполнения  задания  на  карте  (текстовые  карты,  статистические

материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проанализируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При  помощи  условных  знаков,  выбранных  вами,  выполните  задание,  условные  знаки

отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите

по  параллелям  или  параллельно  северной  рамки  карты;  надписи  не  должны  перекрывать

контуров  других  обозначений;  надписи  делайте  по  возможности  мелко,  но  четко.

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
     Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!



Учебно-методическая литература

1. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2013.

2.  Е.  А.  Жижина.  Поурочные  разработки  по  географии:  Природа  России:  8  класс.-  М.  :

«ВАКО»,2014

3.  О.В.  Антушева.  География  России.  Природа.  Поурочные  разработки.  8  класс.  –

Волгоград:«Учитель», 2007.

4. Баринова И И, РОМ В. Я. География России. 8 - 9 кл.: метод. пособие. - М.: Дрофа, 1997.

5. Бенькович Т. М., Бенькович Д. Л. Опорные конспекты в обучении географии России. 8 кл.:

кн.для учителя: (Из опыта работы).- М.: Просвещение, 1997.

6. Ермошкина А. С. Уроки географии. 8 кл.: кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1993.

7. Козлов И В. По родной стране: книга для внеклассного чтения. - М.: Просвещение, 1974.

8. Пармузин Ю. П, Карпов Г. В. Словарь по физической географии. - М.: Просвещение, 1994.

9. Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 - 10 классы: метод.

пособие. - М. Дрофа, 1996.

10.  Сиротин  В.  И  География  России.  Природа.  Население.  8  кл.:  рабочая  тетрадь  с

комплектом контурных карт. - М.: Дрофа, 2013.

11.Практические работы по географии и методика их выполнения                            (6-10кл.)

Пособие для учителя.- М.:АРКТИ,1998

12.Уроки  географии  с  использованием  информационных  технологий.6-9  классы.

Методическое  пособие  с  электронным  приложением/  И.А.Кугут,  Л.И.  Елисеева  и  др.-

М.:Планета, 2011

13.Назаров  Н.Н.,  Шарыгин  М.Д.  География.  Пермская  область.  Учебное  пособие-Пермь

«Книжный мир»,1999



Аннотация к рабочей программе по географии. 9 класс.

Рабочая программа учебного предмета «География-9» составлена на основании

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования

по географии (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента

государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)

общего образования» от 05.03.2004г. № 1089).  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

года №273-ФЗ.

3. Базисного  учебного  плана  2004  года,  учебного  плана  МБОУ  «Заболотская  основная

школа»

6. Примерной программы по учебным предметам. География.6-9 классы.-М.:Просвещение,

2010.(Стандарты второго поколения)

7. Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №253  «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Программа соответствует учебнику: В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и

хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2014.

Характеристика предмета

Актуальность  программы определяет  содержание  предмета  основной  школы  и

отражает  требования  «Обязательного  минимума»  к  общеобразовательной  географической

подготовке  школьников;  познавательные  интересы  учащихся.  Курс  «География  России.

Население и хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании

курса  дан  общий  обзор  населения  и  хозяйства  России.  Содержание  программы

сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются представления

о характере экономической и социальной географии России.

Программа рассчитана на  обучение  курса  географии  учащихся  9  класса  средней

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и

умения,  сформированные  у  учащихся  в  6-8  классах  при  изучении  «Начального  курса

географии»,  «Географии  материков  и  океанов»,  «Географии  России.  Природа».  Рабочая

программа  по  географии  для  9  класса  к  учебнику  В.П.  Дронова,  В.Я.  Рома  «География

России.  Население  и  хозяйство»  (70  часов,  2  часа  в  неделю)  конкретизирует  содержание

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам



курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на

сохранение  и  углубление  мировоззренческого  и  воспитывающего  потенциала

девятиклассников,  развитию  географической  культуры  школьников,  осознание  ими

функционального значения географии для человека.

География России.  Население и хозяйство  – общественная географическая  наука.    Курс

географии построен с позиции единства географии, комплексного подхода к характеристике

территории  России.   Как  средство  познания  окружающего  мира,  география  обеспечивает

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное

мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной

деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и

усвоения  различных  знаний,  география  неразрывно  связана  со  многими  школьными

предметами. 

Цель программы:

   Изучение географии России направлено на:

•  освоение знаний об  основных географических  понятиях,  географических  особенностях

природы, населения, хозяйства  разных территорий; о своей Родине — России во всем ее

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

использования;

•  овладение  умениями использовать  один  из  «языков»  международного  общения  —

географическую  карту,  современные  геоинформационные  технологии  для  поиска,

интерпретации  и  демонстрации  различных  географических  данных;  применять

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

•  развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в

процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,

самостоятельного приобретения новых знаний;

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

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;

•  формирование  способности  и  готовности к  использованию  географических  знаний  и

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному

поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;

самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы

жизнедеятельности.



Главная цель курса - формирование целостного представления об особенностях населения,

хозяйства  нашей  Родины,  о  месте  России  в  современном  мире,  воспитание

гражданственности и патриотизма у учащихся, уважения к истории и культуре своей страны

и  населяющих  его  народов,  выработка  умений  и  навыков  адаптации  и  социально  -

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса:

-  сформировать  географический образ  своей страны в ее  многообразии и целостности  на

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов; 

-  сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и

одновременно  как  о  субъекте  мирового  географического  пространства,  в  котором

динамически  развиваются  как  общепланетарные,  так  и  специфические  региональные

процессы и явления;

 -  показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  взаимосвязей

природных,  экономических,  социальных,  демографических,  этнокультырных,

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране,  а также географических аспектов

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов;

- вооружать учащихся необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной

работы  с  различными  источниками  географической  информации,  а  также  умениями

прогностическими, природоохранными и поведенческими         

 Планируемые результаты обучения.

В результате изучения географии ученик должен:

знать/понимать:

 основные  географические  понятия  и  термины;  различия  географических  карт  по

содержанию;

 географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в

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

географическую зональность и поясность;

 различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между

географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами  и  хозяйством

отдельных регионов и стран;



 специфику  географического  положения  и  административно-территориального

устройства Российской Федерации; особенности ее природы;

 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:

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов

и явлений;

 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;

 приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,  адаптации

человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на  формирование  культуры

народов; 

 составлять краткую  географическую  характеристику  разных территорий  на  основе

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 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;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного

содержания;

 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;



 решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

      Называть (показывать): 

 основные  отрасли  хозяйства,  отраслевые  комплексы,  крупнейшие  промышленные

центры; 

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

 географические районы, их территориальный состав; 

 отрасли местной промышленности. 

      Описывать: 

 природные ресурсы; 

 периоды формирования хозяйства России; 

 особенности отраслей; 

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных

образованиях; 

 экономические связи районов; 

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

 основные грузо - и пассажиропотоки. 

      Объяснять: 

 различия в освоении территории; 

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

 размещение главных центров производства; 

 сельскохозяйственную специализацию территории; 

 структуру ввоза и вывоза; 

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

      Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

Основное содержание курса

География России. Население и хозяйство.

Введение. Раздел 1. Общая часть курса

Тема 1. Место России в мире – 5 часов.



Место  России  в  мире.  Политико-государственное  устройство  РФ.  Географическое

положение и границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России.

Практическая  работа  №1.Обозначение  на  контурной  карте  пограничных  государств  и

субъектов РФ.

Тема 2. Население Российской Федерации – 6 часов

Население  РФ.  Исторические  особенности  заселения  и  освоения  территории.

Численность  и  естественный прирост  населения  РФ.  Национальный состав  населения

России. Городское и сельское население. Миграции населения.

Практическая работа №2.

Тема 3. Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 часа.

Географические особенности экономики РФ. География основных типов экономики на

территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой

экономике. Перспективы развития.

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 24 часа.

Научный комплекс- 1 час

Тема 5. Машиностроительный комплекс (МСК) – 4 часа.

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. География

машиностроения. Военно-промышленный комплекс.

Практическая  работа  №3.  Определение  главных  районов  размещения  отраслей

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.

Тема 6. Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) – 4 часа.

Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Роль,  значение,  проблемы.  Топливная

промышленность. Электроэнергетика

Практическая работа №4. Составление характеристики одного из нефтяных или угольных

бассейнов, по картам и статистическим материалам.

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества –

7 часов.



Комплексы  конструкционных  материалов  и  химических  веществ.  Состав  и  значение

комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК. Черная

металлургия.  Цветная  металлургия.  Химико-лесной  комплекс.  Химическая

промышленность.  Факторы  размещения  химических  предприятий.  Лесная

промышленность

Практическая работа № 5. Составление характеристики одной из металлургических баз

по картам и статистическим материалам.

Тема 8. Агропромышленный комплекс (АПК) – 3 часа.

Агропромышленный комплекс. Состав и значение АПК.

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность.

Практическая  работа  №  6  Определение  по  картам  основных  районов  выращивания

зерновых и технических культур, главных районов животноводства.

Тема 9. Инфраструктурный комплекс – 5 часов.

Инфраструктурный комплекс.  Состав комплекса.  Роль транспорта.  Железнодорожный и

автомобильный  транспорт.  Водный  и  другие  виды  транспорта.  Связь.  Сфера

обслуживания.

Практическая  работа  №  7.Характеристика  одной  из  транспортных  магистралей  по

типовому плану.

Раздел 2. Региональная часть курса – 29 часов.

Западный макрорегион – Европейская Россия-24 часа

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов -1 час.

Районирование  России.  Общественная  география  крупных  регионов  России.

Территориальная организация и районирование России.

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия – 1 час.

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.

Тема 3.Центральная Россия (6 часов).



Районы  Центральной  России.  Центральная  Россия  –  очаг  русской  национальной

культуры. Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общие проблемы.

Волго-Вятский и Центрально – Чернозёмный районы. Северо-Западный район.

Особенности  ЭГП  и  население.  Население  и  главные  черты  хозяйства.  Районы

Центральной  России.  Москва  и  Московский  столичный  регион.  Географические

особенности областей Центрального региона.

Практическая работа № 8. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере

одной из территорий Центральной России.

Тема 4. Европейский Север – 3 часа.

Европейский Север. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и

хозяйство.

Тема 5. Европейский Юг – Северный Кавказ – 3 часа.

Особенности географического и геополитического положения. Европейский Север. ЭГП и

особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.

Тема 6. Поволжье – 3 часа.

ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье

– место исторического взаимодействия этносов. Экологические и водные проблемы.

Практическая работа № 9. Определение факторов развития и сравнение специализации

промышленности Европейского Юга и Поволжья.

Тема 7. Урал – 3 часа.

География и проблемы современного хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного

потенциала. Население и хозяйство.

Практическая работа № 10. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути

решения экологических проблем.

Тема 8. География Пермского края – 4 часа.

Характеристика ЭГП Пермского края.. Промышленность и сельское хозяйство региона.

Транспорт. Внешние экономические связи. Уровень жизни населения и социальная сфера.



Историко-культурные объекты и рекреационное хозяйство.

Практическая работа № 11. Характеристика ЭГП Пермского края.

Практическая  работа  №  12.  Хозяйственная  оценка  природных  условий  и  ресурсов

Пермского края

Тема 9. Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 5 часов.

Общая  характеристика.  Разнообразие  природных  условий.  Богатство  природными

ресурсами.  Восточный  макрорегион.  Проблемы  и  перспективы  развития  экономики

региона.  Западная  Сибирь  –  нефтегазовый  комплекс  –  основа  хозяйства  района.

Восточная Сибирь – ТЭК - основа хозяйства территории. Дальний Восток. Особенности

географического  и  геополитического  района.  Несоответствие  площади  территории  и

численности населения.

Практическая работа № 13. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского

(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.

Практическая  работа  № 14. Составление характеристики Норильского промышленного

узла: географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их

взаимосвязь, промышленные центры.

Повторение -2 часа

Резерв-1 час

Тематический план

Раздел Количество часов

Место России в мире 5

Население Российской Федерации 6

Географические  особенности  экономики

России

3

Важнейшие МОК России и их география 24

Регионы:

Западный макрорегион 24

Восточный макрорегион 5

Повторение 2



резерв 1

В процессе изучения курса используются следующие  формы промежуточного контроля:

тестовый  контроль,  проверочные  работы,  словарные,  географические  диктанты,

контрольные  работы,  самостоятельные  работы,  практические  работы,  работы  с

контурными картами.

Контрольно-оценочная деятельность

Вид контроля Количество

Практические работы 14

Контрольные работы 9

Оценочный инструментарий
1.Тематические тесты по изучаемым темам
2.Контрольно-измерительные  материалы.  География.9  класс  /Сост.  Е.А.Жижина-М.:ВАКО,

2013.
3.Волкова Г.А. География России. 9 класс.- Саратов: Лицей,2010

4. География.6-9 классы:Тесты, викторины/авт.-сост. Т.К.Торопова.-Волгоград: Учитель,

2009

5.Летягин А.А. Тесты по географии. 8-9 кл. –М.: Аквариум, 1997

6.Кошевой В.А. География. Тесты. 8-9 кл.: Учебно- метод. Пособие-М.: Дрофа,2002

7.Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 9 кл.-М.:Дрофа,2003

Критерии оценки учебной деятельности по географии
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 предполагает учёт

индивидуальных  особенностей  учащихся,  дифференцированный  подход  к  организации

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

13. Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного

материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 



14. 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; 
15. 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
16. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик: 

34. 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. 
35. 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; 



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

37. Ответ самостоятельный; 

38. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

39. Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения

последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  использовании  научных

терминов или в выводах и обобщениях;

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

восполняются сделанные пропуски;

41. Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых

географических явлений;

42. Понимание основных географических взаимосвязей;

43. Знание карты и умение ей пользоваться;

44. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
38. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
39. Показывает  недостаточную сформированность  отдельных знаний и умений;  выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
40. Допустил  ошибки и неточности  в  использовании научной терминологии,  определения

понятий дал недостаточно четкие; 
41. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
42. 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; 
43. Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие

важное значение в этом тексте; 
44. Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении

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

допуская одну-две грубые ошибки. 



45. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
46. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
47. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
48. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка "2" ставится, если ученик: 

19. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
20. Не делает выводов и обобщений. 
21. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов; 
22. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
23. При ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя. 
24. Имеются грубые ошибки  в использовании карты.

Оценка "1" ставится, если ученик: 

7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
8. 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 и контрольных 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; 
 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.
7. 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.
8. 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 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 работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

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

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние  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 материалами, географическими

инструментами.
Отметка "2"

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

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

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое  знание теоретического материала и

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка  «3» - правильное использование основных источников  знаний; допускаются

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка  «2»  -  неумение  отбирать  и  использовать  основные  источники  знаний;

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте  выполняются  с

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1.  Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются  цифрами  с

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
2.  При  нанесении  на  контурную  карту  географических  объектов  используйте  линии

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 



3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов,

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 
4.  Не  копируйте  карты  атласа,  необходимо  точно  выполнять  предложенные  вам  задания

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в

работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).

Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические

материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проанализируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При  помощи  условных  знаков,  выбранных  вами,  выполните  задание,  условные  знаки

отобразите в легенде карты.
4. Правильно  подпишите  географические  объекты  –  названия  городов  и  поселков

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты;  надписи  не  должны

перекрывать  контуров  других  обозначений;  надписи  делайте  по  возможности  мелко,  но

четко.                                                                            5.  Над северной рамкой (вверху карты) не

забудьте написать название выполненной работы .                              
 6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
     Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

Учебно-методическое обеспечение 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа,

2014.

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Население и хозяйство: 9 класс.- М. :

«ВАКО», 2006

3. Лисенкова Г.Я. Разноуровневые практические работы по географии России: 9 кл.: Кн. для

учителя.- М.:Просвещение,1997

4. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы). –   

    М.: Просвещение, 1991.

5. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002.

6..Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География 6-11    

   классы. – М.: Дрофа, 2003.



7.В.И.Евдокимов.  География.  Полный  курс  в  географических  диктантах.-  М.:

«Московский лицей»,-2002

8.Уроки  географии  с  использованием  информационных  технологий.  6-9  классы.

Методическое пособие с электронным приложением/ И.А. Кугут, Л.И.Елисеева и др.-

М.:Планета,2011

9.Воробцова  Т.Н.  География.  9  класс.  (поурочные  планы   по  учебнику  В.Я.  Рома,

В.П.Дронова)- Волгоград,2002

10.Практические работы по географии и методика их выполнения                            (6-10кл.)

Пособие для учителя.- М.:АРКТИ,1998

11.Уроки  географии  с  использованием  информационных  технологий.6-9  классы.

Методическое  пособие  с  электронным  приложением/  И.А.Кугут,  Л.И.  Елисеева  и  др.-

М.:Планета, 2011

12.Назаров  Н.Н.,  Шарыгин  М.Д.  География.  Пермская  область.  Учебное  пособие-Пермь

«Книжный мир»,1999

Обеспеченность учебной программы по географии ЦОР.

Учебники:(CD-ROM for Windows)

1. Мультимедиа учебник.Экономическая и социальная география России. 9 класс.(2002)

Энциклопедии, хрестоматии:

1.Библиотека электронных наглядных пособий 6-10 класс

2.Западный Урал (фотоальбом)

3.Репетитор ЕГЭ по географии Кирилла и Мефодия

4.Интерактивный тренинг- подготовка к ЕГЭ

5.Энциклопедия по Пермской области

6.Золотое кольцо России.

Интерактивные наглядные пособия:

1.Географическое положение России. Демонстрационные материалы по географии.

Интерактивные карты:



1.Физическая карта России

2.Природные зоны и биологические ресурсы России.

3..Народы России.

4.Политико-административная карта России.

5. Урал. Физическая карта.

6.Социально- экономическая карта России.

7.Урал. Социально- экономическая карта.

Видеофильмы (DVD)

1.Физическая география России

2.Природные зоны России.

3..Путешествие по России. Выпуск №1. (Ярославия, Белгород, Тобольск, Камчатка, Карелия)

4. Путешествие по России. Выпуск № 2(Валдай, Омская земля, Кубань, Беломорье).

5.География.  Альманах  №  1.(Общие  физико-географические  закономерности,  горы  и

горообразование, леса, реки, равнины России, животный мир и т.д.)

6.  География.  Альманах  №  2.(Загадки  Мирового  океана(о  Гольфстриме),географическая

оболочка,о.  Врангеля,  Воронежский  заповедник,  мидии  (о  Белом  море),  об  отпечатках

организмов на горных породах)

7.  География.  Альманах  №  3.(Сахалин.Курильские  острова,  уссурийская  тайга,  горы

Кымгансан, Кроноцкий заповедник).
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