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Пояснительная записка 



1. Статус документа. 
 

Рабочая программа по географии в 8-9 классах составлена на основе Государственного 

стандарта основного общего образования (2004 г.), разработанного министерством образования 

РФ, и Рабочих программ. География 5-9 классы В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» Москва «Просвещение» 2011г, рассчитанной 

на 70 учебных часа в каждом классе (2 часа в неделю), отводимых на изучение географии. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета 
 

В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической 

культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость 

географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе образования 

как единственной интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-

экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи. 
 

Основная задача и побудительный мотив создания программы линии «Полярная звезда» 

— помочь школе обучить и воспитать географически грамотных граждан, готовых и к 

осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. 
 
 

4. Особенностями настоящего курса 

 

Курс «География России» в структуре географического образования занимает центральное 

место. Его содержание направлено на становление человека как гражданина, патриота, 

рачительного хозяина своей страны и малой родины, активно участвующего в решении 

ключевых проблем. Особенностью содержания курса «География России» является его 

ориентация на личность учащегося и рассмотрение современных направлений географической 

науки с её проблемами, идеями, стратегиями. Этот курс, изучаемый в 8 и 9 классах, 

рассматривается как единый интегративный курс, обеспечивающий формирование целостной 

географической картины своей страны. 

Конструирование курса основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно - деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих 
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Научный подход основан на современных достижениях географии и интеграции ее с 

другими науками (историей, экологией, биологией и др.). Он предполагает показ становления и 

развития научных идей, учет комплексности в решении проблем; знакомство с именами 

выдающихся ученых-географов, путешественников. Научный подход позволяет раскрывать 

взаимообусловленное сочетание различных факторов, основные методы географической науки, 

ее конструктивный характер, осознать значимость географической науки в динамично 

развивающемся XXI в. Реализация научного подхода позволяет раскрывать разномасштабность 

объектов изучения: мир, материк, океан, своя страна, свой регион, населенный пункт. Научный 

подход выдвигает в качестве основной дидактической единицы географическую проблему. На 

основе географической проблемы изучаются научные понятия, представления, закономерности, 

факты, связи. 

Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во взаимоотношениях 

человека и природы, его ответственности за будущее земной цивилизации, своей страны, своей 

малой родины. Гуманистические идеи курса связаны с любовью к природе, нетерпимостью к 

любому виду насилия, ориентированы на безопасность человеческого существования. 

Гуманистический подход позволяет рассматривать географические проблемы с точки зрения их 

влияния на жизнь людей и тем самым способствует становлению духовно-нравственных норм. 

Аксиологический подход в курсе раскрывается как система норм, ценностей, идеалов и 

правил, необходимых для взаимоотношения человека с природой и социумом. Основными 

идеями аксиологического подхода являются понимание универсальной ценности природы и 

человека, ценности созидательного труда, осознание каждым человеком ответственности за 

сохранение жизни как в целом на планете, так и в своей стране, в ближайшем окружении. С 

позиций аксиологического подхода географическое знание, опосредованное школьником через 

собственный опыт, включается в систему его ценностных ориентаций. Реализация 

аксиологического подхода основана на формировании у школьников умений оценивать 

информацию, делать выбор, что, в свою очередь, способствует эстетическому, гражданскому, 

патриотическому и экологическому воспитанию учащихся. 

Культурологический подход обеспечивает возможность представить географическую науку 

как часть материальной и духовной культуры человечества. Данный подход позволяет показать 

эволюцию географических знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, традиции различных 

народов, ориентирует на творческое познание географии. 

Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от класса к классу 

географических представлений, понятий, причинно-следственных связей, закономерностей, а 

также установление межпредметных связей. Этот подход способствует реализации опорных 

параллельных, опережающих, перспективных межпредметных связей с историей, биологией, 

экологией, математикой, литературой, русским языком, иностранным языком, физикой, 

химией, изобразительным искусством, информатикой. Реализация интегративного подхода 

позволяет школьникам включаться в различные виды учебной деятельности, углубляя и 

обогащая общую и географическую культуру, формируя обобщенную картину мира. 

Личностно-деятельностный подход проявляется в учете субъективного опыта учеников, в их 

разнообразной деятельности, обеспечивающей свободу выбора, ориентацию на 

самостоятельную исследовательскую работу. Он способствует развитию механизмов 

самореализации учащихся при решении различных задач, созидательной деятельности в своем 

регионе, что помогает учащимся почувствовать свою причастность к решению географических 

проблем. Данный подход обеспечивает связь учебного материала и повседневной жизни 

ученика и его семьи, помогает осознать, что география затрагивает бытовую сферу, раскрывает 

жизненно важное значение географии. 

Историко-проблемный подход объясняется полиморфизмом географической науки. Он 

позволяет рассматривать эволюцию географических идей, раскрывать их сегодняшнее 

состояние как «миг между прошлым и будущим» и как результат длительного научного 

развития. Данный подход также дает возможность включить учащихся в решение 
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географических проблем, развивает географическое мышление, внося в него комплексность, 

целостность, определяет приоритетность проблемно ориентированного содержания. 

Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает как особый 

подход в учебниках линии «Полярная звезда ». Он позволяет показать взаимосвязь и 

взаимозависимость процессов и явлений на Земле, дать целостный образ отдельных территорий 

своей страны, своего города, района и т. д. Реализация данного подхода осуществляется с 

учетом акцентирования внимания школьников на краеведческую составляющую, 

обеспечивающую изучение своей местности как ближайшего географического окружения. 

Все перечисленные подходы к изучению географии по линии «Полярная звезда» 

осуществляются в рамках следующих идеологических принципов, положенных в основу 

авторской концепции: 

 россиецентричность, рассматривающая многие темы школьного курса географии 

прежде всего с точки зрения их значения для России, для жизни россиян; 

 глобальность, изучающая любые страноведческие, отраслевые, региональные 

вопросы «на мировом фоне»; 

 антропоцентричность, предполагающая изучение большинства тем с точки зрения 

человека, жизни населения; 

 разноаспектность, рассматривающая изучаемые явления в экологическом, 

экономическом, социальном, культурном, политическом и практическом аспектах, 

что позволяет раскрыть многогранность географических проблем; 

 разномасштабность , предусматривающая «игру масштабами», т. е. изучение 

объектов в разных масштабах: мира в целом, материка или группы стран, страны, ее 

части, района, города и т. д.; 

 историзм, рассматривающий сегодняшнее состояние территории лишь как «миг 

между прошлым и будущим» и как результат длительного развития изучаемой 

территории; 

 комплексность, представляющая собой упор на установление всеобщих 

географических взаимосвязей явлений, процессов; 

 позитивный настрой, заключающийся в показе положительных примеров 

деятельности человека, эффективности его труда. 

Реализация концепции подразумевает использование системы инструментов учебной 

деятельности. При этом выделяется базовое ядро и гибкая оболочка. 

Базовое ядро включает: 

— основное содержание в форме «вопрос — информация — вывод» и комплекс 

разнообразных материалов, предназначенных для более глубокого проникновения в тему; 

— комплекс структурированных, понятных школьнику моделей деятельности с технологией 

самостоятельной работы, руководствами, алгоритмами действий для приобретения умений и 

навыков; 

— комплекс иллюстраций и географических карт, несущих обучающую нагрузку; 

— комплекс заданий (в том числе тестовых) — репродуктивных, практических, творческих 

(в том числе проектов), — материал для итогового контроля и самоконтроля; 

— специальную систему повторения и подготовки — рубрику «Легкий экзамен». 

Гибкая оболочка — это некое «пространство», в котором происходит развитие базового 

ядра: диверсификация и усложнение видов деятельности ученика, аппарата ориентировки, 

источников информации и форм ее подачи. 

Особенностью учебников линии «Полярная звезда» является наличие параграфов-практикумов 

« Учимся с «Полярной звездой »», ориентированных на развитие географических и социальных 

коммуникативных и информационных компетенций .Это своеобразные географические 

исследовательские практики. В - 8 классе таких параграфов-3, а в 9 классе —14. Параграф - 

основная единица учебника и соответствует уроку. В 9 классе во всей полноте реализуется 

страноведческий подход к изучению территории, позволяющий в единстве рассмотреть 

особенности её природы, населения и хозяйства, показать человеческую деятельность во всех 

аспектах. При изучении конкретных районов 



 

выполняется уникальная образовательная функция географии - научить ученика видеть и 

воспринимать территориальные системы в целом, а не их компонентами. 
 

5. Цели. 

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть 

разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить 

учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными условиями 

жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

Основные задачи курса. 

Сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового географического пространства; Показать большое практическое 

значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений и процессов в нашей стране; Вооружить школьников необходимыми практическими 

умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными); Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами 
России и с различными регионами мира. 

Сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего 

места в стране и в мире. Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной 

стороны, целостным, а с другой - территориально дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи 

явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их 

историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем 

изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, 

так и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных 

замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, прочувствовать крайнюю условность 

средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через 

разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, 

тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно 

обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство в разнообразии. 

Подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать 

свою жизнь.. 
 

6. Общеучебные умения, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции:  
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям;  
• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные географические, 

экономические и социальные ситуации;  
• применение полученных знаний для определения рационального порядка действий в 

конкретных ситуациях;  
• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); 
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• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  
• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;  
• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  
• формулирование полученных результатов;  
• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
 

7. Педагогические технологии: 

Реализация личностно - деятельностной модели обучения обусловливает применение при 

изучении курса »География России» совокупности технологий, ориентированных на 

самостоятельную деятельность учащихся на уроке, их взаимодействии друг с другом, учителем, 

различными источниками информации, природой, социумом своего края. Главными при 

использовании разных технологий является свобода школьника, проявляющаяся в выборе им 

решений, самовыражении, умении видеть географические и жизненные проблемы, осознавать 

их, предлагать пути их решения. 

Среди технологий особенно важно использовать: 

• Технологии работы с различными текстами ( выделение тезисов, составление плана, 

привлечение информации из СМИ, Интернета, написание эссе, установление причинно-

следственных связей, заполнение таблиц) 

• Компьютерные технологии ( презентации) 

• Технологии социального взаимодействия (дискуссии, семинары, анализ ситуаций, 

групповая работа, ролевые игры) 

• Практико-ориентированные технологии ( проекты, практикумы) 

• Игровые технологии 

• Кейс - технологии 

• Технологии  аутентичного оценивания (технологии достижений: тесты, портфолио). 
 

8. Контроль уровня обучения 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 

учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения являются:  
• устный опрос (собеседование);  
• понятийные (терминологические) диктанты;  
• тестирование: промежуточное, контрольное, компьютерное в формате «Знак»,  
• анализ географических источников: 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах: текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.,

 отделение основной информации от второстепенной,

 критическое оценивание достоверности полученной информации,

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно),

• тесты (однотипные, комплексные);  
• тексты с лакунами (пропусками);  
• эссе и т.п. 
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• рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 
 

9. Уровень рабочей программы: базовый. 

 

10. Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 140 часов для изучения на базисном уровне учебного предмета «география». В том 

числе: в 8 и 9 классах по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю. При этом в программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени. Все это открывает возможность для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организаций учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
 

11. Форма обучения: очная. 

12. Режим занятий: 2 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 
 

 

В 8 классе изучаются темы: 
 
      

 № Название Количество часов 

Итого -70 часов 

 
  

  

 

1 Россия в мире 7 
 

  

  
 

2 Россияне 10 
  

   
      

       
7 



             

             
             

             

             
             

   
3 Природа 

 
17 

     

         
   

4 Хозяйство 
 

23 
     

         
   

5 
Природно-  

7 
     

         

   

хозяйственные зоны 
      

           
   

6 Наше наследие 
 

4 
     

         
         

   

В 9 классе изучаются темы: 

      

         
         

         

         

             
             

   

№ Название 
 

Количество часов 
     

          

          
   

1 Регионы России 
 

11 
     

          

          
             

   2 Европейская Россия   35  

Итого -70 часов 

   
         

         
   

3 Азиатская Россия 
  

15 
    

         

   4 Россия в   
9 

     
          

          

    
современном мире 

       

            
             

             
             

             

             
 

Основное содержание учебного курса 

 

География. Россия. 8 класс 
 

(70 ч; 2 ч в неделю;) 
 

Тема 1. Россия в мире (7 ч) 
 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 
 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 
 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 
 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 
 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физической 

карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. 

Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 
 

Тема 2. Россияне (10 ч) 
 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 
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Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 
 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 
 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 
 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 
 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 
 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 
 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 
 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика 

численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид России и 

отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе опроса 

рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 
 

Тема 3. Природа (17 ч) 
 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 
 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 
 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 
 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 
 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономерностей 

размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по различным 

источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, 

имевших место на территории России в различные исторические периоды. 
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Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 
 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 
 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 
 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 
 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 2. 

Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ 

агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 
 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 
 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание 

одного из российских морей по типовому плану. 
 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 
 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России. 
 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 

проблему: преобразование рек. 
 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение падения и 

уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с 
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использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 
 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 
 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 
 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление с 

образцами почв своей местности. 
 

Тема 4. Хозяйство (23 ч) 
 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 
 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 
 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы 

«Виды предприятий по формам собственности». 
 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 
 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 
 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с 

учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 
 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 
 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 
 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 
 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 
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машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 
 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 
 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 
 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 
 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности 

зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 
 

Животноводство. Особенности животноводства России. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК 

своего района. 
 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 
 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 
 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 

видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей 

местности. 
 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 
 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности 

развития сферы услуг своей местности. 
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Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 
 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 
 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 
 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 
 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 
 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 
 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 
 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 
 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 
 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 

Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по 

выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 
 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 
 

Перечень объектов всемирного культурного и природного наследия в России. Описание 

объекта. 

 
 

 

Основное содержание учебного курса 
 

 

География Россия. 9 класс (70 ч; 2 ч в неделю;) 
 
 
 

 

Регионы России (11 ч) 
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Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование 

и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах 

России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

 

Европейская Россия (35 ч) 

 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). 

Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 
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Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы развития. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 
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Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. 

 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 

 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем Поволжья. 

 

Тема 6. Урал (5 ч) 

 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их 

особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 
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Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Оценка ресурсов региона. 

 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

 

Азиатская Россия (15 ч) 

 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Составление карты. 

 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-следия. 

 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири 

с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. 

Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 
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Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. 

 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 

периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

 

Заключение (9 ч) 

 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

 

1) знать / понимать:  
географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 

моря, омывающие страну, крайние точки России; положение России на карте часовых поясов; 

административно-территориальное деление России; историю формирования и заселения 

территории России ; вклад исследователей , путешественников, землепроходцев в освоение 

территории России; численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 

естественного движения населения; основные направления миграций; состав трудовых 

ресурсов; национальный и религиозный состав населения России; особенности размещения 

населения; типы поселений; связь рельефа с тектоническим строением; закономерности 

размещения полезных ископаемых на территории России и их главные месторождения; 

факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические пояса и типы 

климата России; влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; особенности морей, омывающих 

берега России; ресурсы морей и их использование человеком; крупнейшие речные системы и 

озера страны; границу распространения многолетней мерзлоты; меры по охране и 

восстановлению водных ресурсов; основные типы почв, их размещение по территории страны; 

особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; состав и структуру 

хозяйства России; основные факторы размещения отраслей хозяйства; важнейшие отрасли 

промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы России ; главные отрасли хозяйства своей области (республики, 

края); изменения в экономике России и своей области; природные зоны России; особенности 

природно-хозяйственных зон; влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность населения; пути рационального природопользования в природно-хозяйственных 

зонах; что такое территориальная организация общества; что такое Всемирное наследие; 

объекты Всемирного природного и культурного наследия России; что такое устойчивое 

развитие общества, идеи устойчивого развития общества;  
2) уметь:  

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

определять поясное время; определять плотность населения, объяснять различия в размещении 

населения, естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; устанавливать зависимость между рельефом, 

тектоническим строением территории, размещением полезных ископаемых по физической и 

тектонической картам; пользоваться климатической картой , климатической диаграммой для 

определения типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях; анализировать почвенную карту и карту растительности с целью 

формирования представления о взаимосвязях компонентов природы; устанавливать по картам 

связи между размещением населения, хозяйства и природными условиями территории России; 

анализировать статистические показатели развития хозяйства России ; анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях между отраслями 

промышленности; составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

объяснять структуру экспорта и импорта в России; устанавливать причины, сущность и пути 

решения экологических проблем в России; отстаивать свою позицию при решении 

экологических проблем;  
3) оценивать:  

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

ресурсный потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы России и своей 
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местности; влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; 

тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; современные проблемы России. 
 

 

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

 

1) знать/понимать:  
- понятия «район» и «районирование»; 

- особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной 

Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

- этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности 

крупных городов; 

- особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

- особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

- основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

- современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

2) уметь:  
- определять географическое положение района; 

- давать характеристику района по плану; 

- давать сравнительную характеристику районов по плану; 

- читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

- работать с материалами периодической печати; 

-определять специализацию района на основе географических карт и статистических 

данных; 

- определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 

района; 

3) оценивать:  
- изменения в развитии районов России; 

-уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

-положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов 

под воздействием хозяйственной деятельности. 
 
 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а 

также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в 

объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 

деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с 

заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  
• полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 
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• обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 
• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  
Оценка «4» ставится, если ученик:  

• даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

одну – две ошибки, которые сам же и исправляет,  
• один – два недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
• обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  
• излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  
• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  
• излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

• обнаруживает незнание большей части излагаемого материала;  
• допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл;  
• беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по обществознанию усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, для того 

чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 
 

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 
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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 материала ми, географическими 

инструментами. 
 

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

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

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. 
 

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 
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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. Проранжируйте 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! 
 

. Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение 

которых способствует формированию географических умений в ходе их выполнения. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений применять 

теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, такими, как 

чтение, анализ и сопоставление физических карт, статистических материалов и т. п. 

Практические работы способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию 

самостоятельности и являются одним из важных этапов подготовки к ЕГЭ по географии. 

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов. Практические работы могут оцениваться как выборочно 

,так и фронтально. 

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие (тренировочные), 

самостоятельные (творческие), итоговые (оценочные).Такое положение связано со спецификой 

предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда 

практическая работа является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 

соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

Выполнение тренировочных и творческих работ учителем оценивается выборочно и в 

школьный журнал выставляются только положительные оценки. Итоговые практические 

работы по темам выполняются и оцениваются у всех учащихся в классе, записываются и 

выставляются в школьный журнал. 
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Список интернет-ресурсов  
http://www.it-n.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.oc3.ru 

http://www.rgo.ru/ 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.mojgorod.ru/ 

http://ecosystema.ru 

http://library.thinkquest.org 

http://nature.baikal.ru/ 

http://mygeog.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.org 

 
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 
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