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1. Пояснительная записка

          География в основной школе – учебный предмет, формирующий у 
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 
как о планете людей, закономерностей развития природы, размещения 
населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 
иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям проживания, о географических  подходах к 
устойчивому развитию территорий.
         Программа составлена на основе  федерального компонента 
государственного образовательного стандарта  2004 года .

Изучение  географии  на  уровне  основного  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,
географических  особенностях  природы,  населения  и  хозяйства  разных
территорий;  о  России  во  всем  ее  географическом  разнообразии  и
целостности; об окружающей среде,  путях ее сохранения и рационального
использования;

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один
из  "языков"  международного  общения  -  географическую  карту,
статистические  материалы,  современные  геоинформационные  технологии
для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных  географических
данных;  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,
решения  географических  задач,  самостоятельного  приобретения  новых
знаний;

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного
отношения к окружающей среде;

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни
для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как



сферы жизнедеятельности.

2. Содержание программы учебного курса
География Земли  6 – 7 класс.
Раздел I.  Источники географической информации. Развитие 

географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований.

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
направлений на глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их 
определение. Способы изображения Земной поверхности.

 План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности 
и на плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 
плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 
простейшего плана местности.

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от 
плана. Легенда арты, градусная сеть. Ориентирование и измерение 
расстояний по карте. Чтение карты,  определение местоположения 
географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 
приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 
прогнозирования географических объектов и приборов.

Раздел II. Природа Земли и человек. Земля – планета Солнечной системы.
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и на 
жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения. 

Состав земной коры, её строение под материками и океанами. 
Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 
земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 
населения.

Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 
внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши
и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 
по карте.

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности  
жизни и деятельности человека в горах и  на равнинах. Преобразование 
рельефа, антропогенные формы рельефа.



Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Состав и структура атмосферы. 
Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, 
температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, 
ветры, осадки. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 
Распределение влаги на поверхности Земли.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 
метеорологические приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания 
температуры воздуха. Средние температуры. Измерение температуры и 
атмосферного давления с высотой Направление  сила ветра. Роза ветров. 
Важность воздуха. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 
их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 
Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 
практических задач по определению изменений температуры и давления 
воздуха с высотой, влажности. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 
Климат и климатические пояса.

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их 
характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 
сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим
условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 
условиях.

Гидросфера – водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 
Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 
Температура и солёность вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 
Использование карт для определения географического положения морей и 
океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 
Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 
Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры
по сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли – их общие черты  различия. Речная система. 
Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 
для определения географического положения водных объектов, частей 
речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 
течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 
использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможность их использования 
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 
поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 
горные ледники, многолетняя мерзлота, географическое распространение, 
воздействие на хозяйственную деятельность. 



Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 
связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, пути их 
решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
предупреждения опасных явлений и борьбы сними, правила обеспечения 
личной безопасности.

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 
океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Роль 
биосферы. Приспособление живых организмов к среде обитания к среде 
обитания. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 
животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром 
как способ определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Почвенный покров. Состав 
почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. 
Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути 
его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 
сохранении и улучшении  почв.

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка – 
крупнейший природный комплекс Земли. Строение, свойства и 
закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 
составными частями. Широтная зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 
и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ПРИРОДЫ В ПРОШЛОМ И 
НАСТОЯЩЕМ.

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 
атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 
использованию и охране почв.

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их 
характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 
качества окружающей среды.

Основные типы природопользования. Источники загрязнения 
окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов 
хозяйствования.

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты 
от стихийных природных и техногенных явлений. Применение 
географических знаний для выявления геоэкологических проблем на 
местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей 
среды.

Раздел III. Население Земли. Заселение Земли человеком. Основные пути 
расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки различных рас. 



Анализ различных источников информации представителей различных рас. 
ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО 
РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ.

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 
численность населения мира. Методы определения численности населения, 
переписи населения. Прогнозы изменения численности населения.

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 
смертность, естественный прирост населения, их количественные различия  и
географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 
средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 
Среднемировая плотность населения и её изменение во времени. Карта 
плотности населения.  Неравномерность размещения населения мира.

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 
деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 
природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду,
орудия труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 
языков. Карты народов мира. Мировые и национальные религии, их 
география.

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 
его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 
география.

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 
Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 
сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 
агломерации.

Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. 
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 
Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные 
комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Катастрофические явления природного характера. 
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого  
океанов. Охрана природы.

 Историко-культурные районы мира. Многообразие стран, их основные 
типы. Столицы и крупные города. Памятники природного и культурного 
наследия человечества.

Природопользование и геоэкология



География России.
8 – 9 класс.
Раздел 5. Особенности географического положения России.
Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 
виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 
географическим положением других государств. Географическое положение 
России как фактор развития её хозяйства.

Границы России, Государственные границы России, их виды, значение. 
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 
недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 
время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для 
разных городов России.

История освоения и изучения территории  России. Формирование и 
освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 
страны на разных исторических этапах.

Современное административно – территориальное устройство страны.  
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Федеральные округа.

Раздел 6. Природа России.
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 
базы. Группировка отраслей по их связи  с природными ресурсами. 
Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности 
геологического строения России: основные тектонические структуры. 
Основные формы рельефа и особенности  их распространения  на территории
России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом 
и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 
влиянием  деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития на примере Урала, Свердловской 
области.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 
России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 
годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 



Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 
Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 
климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение климата  
Свердловской области.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 
страны. Распределение реки по бассейнам океанов. Главные речные системы 
России. Выявление зависимости между режимом , характером течения, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 
явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 
карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 
использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей  размещения 
разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 
территории страны.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 
воды и водные ресурсы Урала и Свердловской области.

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. 
Факторы образования почв. Основные  типы почв, их свойства, различия в 
плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 
почв входе их  хозяйственного использования. Меры по сохранению 
плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением. Знакомство с образцами почв свердловской области, выявление
их свойств и особенностей их использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 
растительного и животного мира.  Растительный и животный мир  Урала и 
Свердловской области.



Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах 
России.

География Свердловской области.  Определение географического 
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 
ТОПОНИМИКА.

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за 
природными компонентами, географическими объектами, процессами и 
явлениями своей местности, их описание.

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 
арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 
природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 
зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники.  Высотная поясность. Особо охраняемые территории России. 
Памятники Всемирного наследия.

Раздел 7. Население России.
Численность населения России. Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. Особенности  воспроизводства  
российского населения на рубеже XX   и   XXI вв. Основные показатели, 
характеризующие население страны и отдельных её территорий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. 
Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 
населения России.

Народы и религии России. Россия – многонациональное  государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 
России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 
численности народов России. Определение по карте особенностей 
размещения народов России, сопоставление с политико – административным 
делением РФ. Использование географических знаний для анализа 
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические 
особенности размещения населения их обусловленность природными, 
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские
агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 
поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 
сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 
Выявление закономерностей в размещении населения России.



Миграции населения России. Направления и типы миграций на 
территории страны. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 
статистическим материалам показателей миграционного прироста для 
отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие о человеческом капитале. 
Трудовые ресурсы и экономически активное  население России. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 
населения России, факторы их определяющие.  Качество населения.

Раздел 8. Хозяйство России.
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы  их формирования и 
развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития 
её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 
территориальной структуры хозяйства.

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 
Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 
особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 
освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 
размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  Состав, место и значение в 
хозяйстве.  Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 
основных современных и перспективных районов добычи, систем 
трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 
доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 
окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 
окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого  машиностроения по картам.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 
чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 
Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве 
страны. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и 
охрана окружающей среды.

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 
промышленность и охрана окружающей среды.



Агропромышленый  комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве 
страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве страны, 
отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 
сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и растениеводство: 
география основных отраслей. Определение по картам и эколого- 
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводство.

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
и центы. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 
хозяйстве страны. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве 
страны.  География отдельных видов транспорта и связи: основные 
транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные  узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 
значение в хозяйстве,  основные районы,  центры города науки. Социальная 
сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 
населения.

Раздел 9. Районы России.
Природно – хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно – хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 
районирования России.

Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский  

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 
природные зоны, природные ресурсы.

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 
жизни населения.

Место и роль района, региона в социально – экономическом развитии 
страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 
территориальной организации. Географические аспекты основных 
экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно – хозяйственные различия. Сравнение географического
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 



районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 
территорий региона.

Радел 10. Россия в современном мире.
Россия в системе международного  географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 
природного и культурного  наследия  в России.

3. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса

и  географических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам
картографического  изображения;  результаты  выдающихся  географических
открытий и путешествий;

- географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность;

- географические особенности природы материков и океанов, географию
народов  Земли;  различия  в  хозяйственном освоении  разных  территорий  и
акваторий;  связь  между  географическим  положением,  природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

-  специфику  географического  положения  и  административно-
территориального  устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных
зон и районов;

- 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;  районов  разной  специализации,  центров
производства  важнейших  видов  продукции,  основных  коммуникаций  и  их
узлов,  внутригосударственных и внешних экономических  связей России,  а
также крупнейших регионов и стран мира;

-  составлять  краткую  географическую  характеристику  разных



территорий  на  основе  разнообразных  источников  географической
информации и форм ее представления;

-  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  и  проведения  съемок  ее  участков;
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;
принятию  необходимых  мер  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф;

- проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,
геоинформационных.

- проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности  из  разных  источников:  картографических,  статистических,
геоинформационных.



4. Учебно-тематическое планирование
6 класс

№

п/
п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего
уроков

по
программ

е

резервны
х 

контрольны
х уроков

практических
занятий

(лабораторных
работ, уроков
развития речи

и т.д.)

Введение 3 1 3

Виды изображения земной поверхности 10

1 План местности 4 2 4

2 Географическая 
карта

6 1 3 6

Строение Земли. Земные оболочки 18

1 Литосфера 6 3 6

2 Гидросфера 4 3 4

3 Атмосфера 5 2 5

4 Разнообразие и 
распространение
организмов на 
Земле

3 2 3

Население 
Земли.

2 2

Влияние 
природы на 
жизнь и 
здоровье 
человека.

1 1 1

Итого 34 20 34



7 класс.

№

п/
п

Наименовани
е разделов и

тем

Плановых уроков Из них Всего
уроко

впо
програм

ме

резервн
ых 

контрольн
ых уроков

практически
х занятий

(лабораторн
ых работ,

уроков
развития

речи и т.д.)

Введение 5 2 5

Главные особенности природы Земли. 10

1 Литосфера и 
рельеф 
Земли.

2 1 2

2 Атмосфера и 
климаты 
Земли.

4 1 4

3 Гидросфера. 
Мировой 
океан – 
главная часть 
гидросферы.

1 1 1

4 Географическ
ая оболочка.

1 1 1

5 Освоение 
Земли 
человеком. 
Страны мира.

1 1 1

6 Главные 
особенности 
природы 
Земли.

1 1

Материки и океаны. 50



1 Африка 10 5 10

2 Австралия и 
Океания

4 2 4

3 Южная 
Америка

7 3 7

4 Океаны 3 1 3

5 Полярные 
области 
Земли

3 1 3

6 Северная 
Америка

8 1 8

7 Евразия 14 4 14

8 Итоговый 
урок по 
разделу

1 1

Взаимодействие природы и общества. 3

1 Закономернос
ти 
географическ
ой оболочки

1 1

2 Взаимодейств
ие природы и 
общества.

1 1

Итоговый 
урок по 
разделу

1 1 1

Итого 68 24 68



8 класс (по Бариновой И. В.)

№

п/
п

Наименовани
е разделов и

тем

Плановых уроков Из них Всего
уроко

впо
програм

ме

резервн
ых 

контрольн
ых уроков

практически
х занятий

(лабораторн
ых работ,

уроков
развития

речи и т.д.)

Введение 9 1 2 9

Особенности природы  и природные ресурсы России. 20

1 Рельеф, 
геологическо
е строение и 
полезные 
ископаемые.

5 1 5

2 Климат и 
климатическ
ие ресурсы.

5 2 5

3 Внутренние 
воды и 
водные 
пространства
.

4 3 4

4 Почва и 
почвенные 
ресурсы.

3 1 3

5 Растительны
й  и 
животный  
мир. 
Биологическ
ие ресурсы. 

3 1 3

Природные комплексы России. 30



1 Природное 
районирован
ие.

6 2 6

2 Природа 
регионов 
России.

21 3 1 2 24

Человек и 
природа.

9 1 3 9

Итого 68 17 68

8 класс (по Домогацких)
№
п/
п

Наименовани
е разделов и

тем

Плановых уроков Из них Всего
уроко

в
по

програм
ме

резервн
ых 

контрольн
ых уроков

практически
х занятий

(лабораторн
ых работ,

уроков
развития

речи и т.д.)
Общая физическая география России 31

1 Географическ
ое положение

3 2 3

2 Исследование
территории 
России

3 3

3 Геологическо
е строение и 
рельеф

5 1 5

4 Климат и 
погода

5 2 5

5 Моря и 
внутренние 
воды 

7 2 7

6 Почвы 2 2
7 Природные 

зоны
6 1 2 6

Крупные природные районы России 33
1 Островная 

Арктика
1 1

2 Восточно-
Европейская 
(Русская) 

4 4



равнина
3 Кавказ 3 1 3
4 Урал 4 1 4
5 Западно-

Сибирская 
равнина

3 1 3

6 Средняя 
Сибирь

3 1 3

7 Северо-
Восток 
Сибири

2 2

8 Горы Южной 
Сибири

3 1 3

9 Дальний 
Восток

5 1 5

Природа и
человек

4 1 1 4

Итого 68 2 16 68

9 класс (по Алексееву  А. И., Николиной В. В.)
№

п/

п

Наименовани

е разделов и

тем

Плановых уроков Из них Всего

уроко

в

по

програм

ме

резервн

ых 

контрольн

ых уроков

практически

х занятий

(лабораторн

ых работ,

уроков

развития

речи и т.д.)

1 Введение. 

Россия на 

карте мира.

7 2 7

2 Население 

России.

7 3 7

3 Человек и 

природа.

5 5



4 Важнейшие 

межотраслев

ые 

комплексы 

России и их 

география

24 1 5 24

5 Районы 

России

24 1 10 24

6 Итоговая 

контрольная 

работа

1 1 1

Всего 68 3 20 68

9 класс (по Домогацких  Е. М.). 
№

п/п

Наименов

ание

разделов

и тем

Плановых уроков Из них Всего

уроковпо

програм

ме

резервны

х 

контрольн

ых уроков

практически

х занятий

(лабораторн

ых работ,

уроков

развития

речи и т.д.)

1 Введение 1 1

Раздел 1. Общий обзор России.

2 Россия на 

карте мира.

Природные

условия и 

ресурсы 

7 2 7



России

3 Население 

России.

6 3 6

4 Хозяйство 

России.

24 1 6 24

Раздел 2. Экономические районы России

5 Экономиче

ские 

районы 

России

24 1 10 24

Раздел 3. Страны ближнего зарубежья.

6 Страны 

ближнего 

зарубежья.

4 1 4

7 Место 

России в 

хозяйствен

ной 

системе 

современн

ого мира.

2 1 2

Всего 68 3 22 68

5. Средства контроля



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
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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: 
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 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой

может быть выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

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

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 Оценки  с  анализом  доводятся  до  сведения  учащихся,  как  правило,  на

последующем  уроке,  предусматривается  работа  над  ошибками,  устранение
пробелов. 

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

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

правильных ответов.
2 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
 Время выполнения работы: 30-40 мин.
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее

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

географии: 10 класс  / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2010.

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.
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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.
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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. 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!
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Критерии оценки презентации

Критерии Балл
ы

Оцен
ка

груп
пы 

Оцен
ка

клас
са

Оценк
а

учите
ля

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Титульный слайд с заголовком
3

Минимальное количество – 10 слайдов 3

Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)

3

Библиография 3

СОДЕРЖАНИЕ

Сформулированы цель, гипотеза 3

Понятны задачи и ход исследования 3

Использование эффектов анимации 3

Вставка графиков и таблиц 3

Правильность изложения текста 3

Результаты и выводы соответствуют цели 3

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Текст хорошо написан и сформированные 
идеи ясно изложены и структурированы

3

Слайды представлены в логической 
последовательности

3

Красивое оформление презентации 3

Единый стиль 3

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Чёткое планирование работы  группы и 
каждого учащегося. 

3

Оправданные способы общения и 
толерантность в ходе работы над презентацией

3

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3

 Общее количество баллов  

 Принципы подведения итогов: 

       

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

2 Итоговый балл классифицируется следующим образом: 
25 – 34 баллов – оценка «3»
35 -  44 баллов – оценка «4»
45 – 51 баллов – оценка «5 

 
 Контрольно - измерительные материалы. География. 6 класс. Составитель 

Жижина Е. А. Москва, ВАКО., 2005 г.
 Контрольно - измерительные материалы. География. 7 класс. Составитель 

Жижина Е. А. Москва, ВАКО., 2008 г.
 Контрольно - измерительные материалы. География. 8 класс. Составитель 

Жижина Е. А. Москва, ВАКО., 2008 г.
 Контрольно - измерительные материалы. География. 9 класс. Составитель 

Жижина Е. А. Москва, ВАКО., 2007 г.

6. Учебно-методические средства обучения



№ п/п Наименование объектов и
средств материально-

технического оснащения

Количество Примечания

Основная школа

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1.1

1.1

География

Рабочие программы. 

Д

1.2 Учебники по географии:

Т.П. Герасимова, Н.П. 
Неклюкова. География , 
Начальный курс. 6 класс, 
2010 г.

В.А. Коринская, И.В. 
Душина, В.А. Щенев. 
География материков и 
океанов. 7 класс., 2010 г

И.И. Баринова. География: 
природа России., 2008 г

Е.М. Домогацких, Н.И 
Алексиевский. География., 
8 класс., 2009 г

А.И. Алексеев, В.В. 
Николина. География: 
население и хозяйство. 
9 класс., 2010 г

К В составе библиотечного 
фонда

1.3 Дидактические материалы 
по основным разделам и 
темам учебного предмета 
«География»

К, Г Комплекты разно уровневых 
тематических заданий, дидак-
тических карточек

1.4 Научно-популярная и 
художественная литература 
по  географии

Д В составе библиотечного 
фонда

1.5 Методические издания по 
географии

Д Методические пособия 

2 Экранно-звуковые пособия

2.1 Видеофильмы  и CD – диски
по некоторым разделам и
темам учебного предмета

Д



«География»

3 Технические средства обучения

3.1 Компьютер Д

3.2 Копировальный аппарат Д

3.3 Принтер Д

3.4 Телевизор Д

3.5 DVD - проигрыватель Д

3.6 Видеомагнитофон Д

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

4.1 Глобус физический Д

4.2 Глобус политический Д

4.3 Глобус звёздного неба Д

4.4 Теллурий Д

4.5 Коллекции  горных пород и 
минералов

Д

4.6 Серия учебных плакатов по 
географии.

Д

4.7 Комплект портретов для 
кабинета географии

Д

4.8 Комплект географических
карт по основным темам 
курса географии.

Д

Для  отражения  количественных  показателей  используется  следующая
система символических обозначений: Д — демонстрационный экземпляр (1
экз., кроме специально оговорённых случаев); Г — комплект, необходимый
для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся
(6–7 экз.).
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