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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе документов:  

1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 21.07.2014г. с изменениями 3 июля 2016 года; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897;  

3) Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

4) Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г."Об утверждении федерального перечня 

учебников"; 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно -методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);  

6) Основной образовательной  программы основного общего образования  МБОУ АСОШ 

№5 по ФГОС 

7) Учебный план МБОУ «Алтайская СОШ №5»  

8) Авторской программы Николиной В.В. география. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа реализуется в учебниках по географии для 5—9 классов линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева. 

 

 В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у 

обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей 

в разных географических   условиях; 

—  целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся  и  развивающихся  по   определённым  законам; 

— умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими   принципами как основными ценностями 

географии; 

— предпрофильной ориентации. 

 

 

 



Общая характеристика курса географии 

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических,   социально-экономических,   политических  процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет формировать 

географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре 

и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т. д. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 

блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — 

география России. 

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах 

оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических 

знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта — выдающиеся произведения 

человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о 



Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

  

Место курса географии в учебном плане МБОУ «Алтайская СОШ №5» 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 

классах.   

Программа предусматривает изучение курса географии в 5 классе с помощью 

дистанционных образовательных технологий. Таким образом 35 % учебного времени (12 часов) 

будет осуществляться с использованием ДОТ, что отражено в календарно-тематическом 

планировании. 
 

Рабочая программа географии 5 класса рассчитана на 35 часов 

Количество часов: Всего 35 часов; в неделю 1 час  

плановых обобщающих уроков – 6; 

 практикумов – 3;  

уроков-проектов – 1; 

уроков  применением ДОТ – 12. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Предметные: 

Выпускник 5 класса научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 



11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

4.  строить простые планы местности; 

5.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

7.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

8.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

9.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

10.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными географическими объектами и населением Земли. 

 

Метапредметные результаты 

1. владение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. уметь планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

3. уметь ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, 

делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4. владеть осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5. уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

6. владеть учебной и общепользовательской компетентностью в области использования 

технических средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 



использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

7. уметь извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. уметь на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9. уметь работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10. уметь организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

Личностные результаты: 

1. Проявлять российскую гражданскую идентичность, патриотизм, любовь и уважение 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. демонстрировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3. ответственно относиться к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 

на основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. овладеть познавательной и информационной культурой, в том числе навыками 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5. демонстрировать толерантность как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6. освоить социальные нормы и правила поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. демонстрировать моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; демонстрировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

8. владеть коммуникативной компетентностью в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



9. освоить и демонстрировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. владеть основами экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11. осознавать важности семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое относиться к членам своей семьи; 

12. развивать эстетического сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 
Учебно-тематический план  

География Земли – 35 часов; из них 2 часа – резервное время 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Развитие географических знаний о Земле 4 часа + 1 резерв 

2 Земля – планета Солнечной системы 3 часа + 1 резерв 

3 План и карта 10 часов 

4 Человек на Земле 3 часа 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли 10 часов + 1 резерв 

 Всего  33 часа (2 часа – резерв) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ Раздел 1. 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 сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 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 карты, градусная сетка. 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 изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. 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 жизнь людей. 



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

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 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. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. 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 территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 



 
№

  
 п

/п
 

Д
а

т
а

 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Понятия  

 

Оборудован

ие  

 

Д/З  

 

Предметные  

 

Метапредметные  

 

 

Личностные  

Развитие географических знаний о Земле (4 часа + 1 час - урок обобщение) 

1  Зачем 

людям 

география и 

как мы 

будем ее 

изучать 

 

 

 

 

Вводн

ый  

Иметь элементарные 

представления о 

географии как науке; 

раскрывать роль 

географии в жизни 

общества; знать 

методы и задачи 

географической 

науки; проводить 

наблюдения 

элементов и явлений 

погоды. 

Освоить основные приемы работы с учебником; 

планировать учебную деятельность при работе с 

учебником, тетрадью «Мой тренажер»; аргументировать 

свою точку зрения; сравнивать разные точки зрения; 

владеть устной и письменной речью, уметь строить 

монологические высказывания; создавать и 

преобразовать модели и схемы для решения задач; 

формировать действия целеполагания (в том числе 

преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; адекватно 

использовать речевые средства для объяснения 

содержания совершаемых действий; самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные умозаключения и выводы; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в форме осознанного 

управления своей деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

География. 

Задачи и 

методы 

географиче

ской науки 

Физическая 

карта 

полушарий, 

портреты 

путешественн

иков, 

известных 

географов, 

атласы, 

контурные 

карты, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь «Мой 

тренажер» 

§1 

2  Как люди 

открывали 

Землю 

Комби

нирова

нный  

Знать из истории 

географии факты 

развития знаний о 

форме Земли, 

материках и океанах, 

об отражении их на 

картах; уметь 

показывать по карте 

экспедиции Х. 

Колумба и Ф. 

Магеллана; уметь 

наносить на 

контурную карту 

пути экспедиций Х. 

Планировать учебную деятельность при изучении 

темы; аргументировать свою точку зрения; владеть 

устной и письменной речью, строить монологическое 

высказывание; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; формировать действия целеполагания (в 

том числе преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

адекватно использовать речевые средства для 

объяснения содержания совершаемых действий; 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; делать аргументированные 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность 

к самообразованию; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов, 

потребностей; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

Аристотел

ь, 

Эратосфен

, 

Птолемей. 

Марко 

Поло, 

А. 

Никитин, 

Васко 

да Гама. 

X. Колумб, 

Ф. 

Магеллан 

Физическая 

кара 

полушарий, 

карта 

«Географичес

кие 

открытия», 

портреты 

великих 

мореплавател

ей 

§ 2 



Колумба и Ф. 

Магеллана; готовить 

с помощью карт и 

дополнительных 

источников 

географической 

информации краткое 

сообщение об одном 

из маршрутов 

путешествий и 

результатах его 

географического 

открытия. 

умозаключения и выводы; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в форме осознанного 

управления своей деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

 

свою позицию; 

осваивать 

общемировое 

культурное наследие. 

3  Как люди 

открывали 

Землю 

Комби

нирова

нный  

Знать из истории 

географии факты о 

развитии знаний о 

материках и океанах, 

об отражении их на 

картах; уметь 

показывать по карте 

путь 

путешественников и 

исследователей 

(двух-трех) Нового и 

Новейшего времени; 

уметь наносить на 

контурную карту 

путь 

путешественников и 

исследователей 

(двух-трех) Нового и 

Новейшего времени; 

Планировать учебную деятельность при изучении 

темы; аргументировать свою точку зрения; владеть 

устной и письменной речью, строить монологическое 

высказывание; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; формировать действия целеполагания (в 

том числе преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

адекватно использовать речевые средства для 

объяснения содержания совершаемых действий; 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, в дискуссии; делать 

аргументированные умозаключения и выводы; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; осуществлять саморегуляцию в 

форме осознанного управления своей деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность 

к самообразованию; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов, 

потребностей; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

осваивать 

общемировое 

культурное наследие. 

А. Тасман, 

Дж. Кук, 

Ф. 

Беллисгауз

ен и 

М. 

Лазарев. 

Ермак, 

И. 

Москвитин

, 

С. Дежнёв. 

Р. 

Амундсен, 

Р. Пири 

Физическая 

кара 

полушарий, 

карта 

«Географичес

кие 

открытия», 

портреты 

великих 

мореплавател

ей 

§ 3 

4  География 

сегодня 

ДОТ 

Комби

нирова

нный  

Знать о 

географических 

исследованиях в 

настоящее время 

(наблюдения с 

космических 

кораблей); знать 

способы изучения 

Земли; раскрывать 

роль различных 

источников в 

Планировать пути достижения цели; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; адекватно 

использовать средства для объяснения содержания 

совершаемых действий; самостоятельно 

контролировать свое время; создавать и 

преобразовывать схемы (модели) для решения задачи; 

осуществлять расширенный поиск информации; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в форме осознанного 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Источники 

географиче

ской 

информац

ии 

Физическая 

карта 

полушарий, 

схема 

«Источники 

географическ

ой 

информации, 

книги, 

справочники, 

§ 4 



получении 

географической 

информации 

управления своей деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей. 

журналы по 

географии 

5  Обобщение 

по теме: 

«Развитие 

географиче

ских знаний 

о Земле 

ДОТ 

Обобщ

ение  

Демонстрировать 

знание предметного 

содержания 

изученной темы, 

умение обобщать и 

анализировать, 

преобразовывать 

тематическую 

информацию 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия; 

- осуществлять расширенный поиск информации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- формировать готовность к самообразованию 

Оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности 

 Тетрадь 

«Мой 

тренажер», 

карта мира 

«Великие 

географическ

ие открытия» 

 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (3 часа + 1 час урок обобщение) 

6  Мы во 

Вселенной 

Комби

нирова

нный  

Знать порядок 

расположения планет 

Солнечной системы 

по отношению к 

Солнцу; уметь 

описывать 

уникальные 

особенности Земли 

как планеты; знать 

форму и размеры 

Земли; устанавливать 

географические 

следствия формы, 

размеров Земли; 

называть и 

показывать на карте 

материки и океаны 

планеты; приводить 

примеры земных 

оболочек. 

Планировать учебную деятельность при изучении 

темы; аргументировать свою точку зрения; владеть 

устной и письменной речью, строить монологическое 

высказывание; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; осуществлять действия целеполагания (в 

том числе преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы;   

адекватно использовать речевые средства для 

объяснения содержания совершаемых действий; 

самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им; участвовать в коллективном обсуждении проблем, в 

дискуссии; делать аргументированные умозаключения 

и выводы; осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; осуществлять саморегуляцию в 

форме осознанного управления своей деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей; вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Вселенная, 

галактика, 

Млечный 

Путь, 

Солнечная 

система, 

Н.Коперни

к. 

Материки 

и 

части 

света. 

Земные 

оболочки 

Глобус, 

атлас, 

учебник 

§ 5 

7  Движения 

Земли 

Комби

нирова

нный  

Показывать на 

глобусе и картах 

географические 

полюса, экватор, 

полярные круги и 

тропики; называть 

существенные 

признаки понятий 

«экватор», «тропик», 

«полярный круг», 

«земная ось», 

Преобразовывать и создавать схемы (модели) для 

решения задачи; формировать действия целеполагания 

(в том числе преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

адекватно использовать речевые средства для 

объяснения содержания совершаемых действий; 

самостоятельно контролировать свое время; строить 

логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; устанавливать и 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

Орбита, 

осевое и 

орбитальн

ое 

движение 

Земли, 

Северный 

полюс, 

Южный 

полюс. 

Экватор, 

Глобус, 

теллурий, 

учебник, 

таблица 

«Обращение 

Земли вокруг 

Солнца и 

вокруг своей 

оси» 

§ 6 



«географический 

полюс»; называть 

виды движения 

Земли; знать 

продолжительность 

земных суток, года, 

величину угла 

наклона земной оси к 

плоскости орбиты; 

раскрывать роль 

орбитального 

движения Земли в 

смене времен года. 

сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою 

точку зрения; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов, объектов; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных  и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные умозаключения и выводы. 

високосны

й год 

 

8  Солнечный 

свет на 

Земле 

Комби

нирова

нный  

Уметь описывать 

географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси, движения 

вокруг Солнца; 

объяснять, что 

происходит на 

планете в дни 

солнцестояний и 

равноденствий; 

называть пояса 

освещенности; 

показывать на 

схемах и картах 

пояса освещенности 

и их границы. 

 

Преобразовывать и создавать схемы (модели) для 

решения задачи; формировать действия целеполагания 

(в том числе преобразование практической задачи в 

познавательную); уметь планировать пути достижения 

цели; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; уметь объяснять содержание совершаемых 

действий; самостоятельно распределять свое время; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; выявлять 

и сравнивать разные точки зрения; уметь 

аргументировать свою точку зрения; выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях процессов, 

объектов; осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; осуществлять саморегуляцию в 

учебной и познавательной деятельности; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные умозаключения и выводы. 

Уметь вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

Зенит, 

тропики, 

полярные 

круги, 

полярный 

день, 

полярная 

ночь, 

равноденст

вие, 

солнцестоя

ние 

Глобус, 

теллурий, 

атлас, 

учебник 

§ 7 

 9  Обобщение 

по теме: 

«Земля – 

планета 

Солнечной 

системы» 

ДОТ 

Обобщ

ение  

Демонстрировать 

знание предметного 

содержания 

изученной темы, 

умение обобщать и 

анализировать, 

преобразовывать 

тематическую 

информацию 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия; 

- осуществлять расширенный поиск информации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- формировать готовность к самообразованию 

Уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного 

достижения цели 

определенной 

сложности 

 Тетрадь 

«Мой 

тренажер» 

 

Тема 3. План и карта (10 часов) 



10  Ориентиров

ание на 

местности 

Вводн

ый  

Знать определение 

понятий 

«ориентирование», 

«азимут»; раскрыть 

существенные 

признаки понятия 

«румб»; называть и 

объяснять способы 

ориентирования; 

называть алгоритмы 

работы с компасом и 

гномоном; уметь 

определять азимут 

по компасу на 

местности и по 

плану; уметь 

ориентироваться на 

местности по 

сторонам горизонта; 

раскрывать роль 

аэрофотоснимков в 

создании планов 

местности. 

Планировать учебную деятельность при изучении 

темы; давать определения понятиям; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; уметь объяснять содержание 

совершаемых действий; уметь аргументировать свою 

точку зрения; формировать действия целеполагания (в 

том числе преобразование практической задачи в 

познавательную; уметь планировать пути достижения 

цели; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы; самостоятельно распределять свое время; 

создавать и преобразовывать схемы (модели) для 

решения задач; самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; делать аргументированные 

умозаключения и выводы; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Ориентиро

вание, 

азимут, 

компас, 

план 

местности, 

топографи

ческая 

карта, 

аэрофотос

нимок, 

космическ

ий снимок 

Компас, план 

местности, 

топографичес

кая карта, 

аэрофотосни

мки, 

космические 

снимки, 

таблицы и 

картины 

«Ориентиров

ание в 

пространстве

» 

§ 8 

11  Земная 

поверхност

ь на плане и 

карте. ДОТ 

Комби

нирова

нный  

Приводить примеры 

географических 

объектов, легко 

распознаваемых на 

планах; знать 

определение понятия 

«масштаб»; называть 

виды масштаба; 

уметь определять 

зависимость между 

масштабом и 

детальностью 

изображения на 

плане и карте; уметь 

пользоваться 

масштабом; 

объяснять 

необходимость 

дешифрирования 

аэрофотоснимков 

Давать определения понятиям; владеть устной 

(письменной) речью, сроить монологическое 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; уметь аргументировать свою точку зрения; 

формировать действия целеполагания (в том числе 

преобразование практической задачи в познавательную; 

уметь планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы; 

самостоятельно распределять свое время; создавать и 

преобразовывать схемы (модели) для решения задач; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

делать аргументированные умозаключения и выводы; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Условные 

знаки, 

масштаб 

Атлас, 

топографичес

кий план, 

космический 

снимок, 

аэрофотосни

мок, компас, 

линейка 

§ 9 



12  Земная 

поверхност

ь на плане и 

карте 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий 

«горизонталь», 

«абсолютная 

высота»; называть 

способы 

изображения 

неровностей земной 

поверхности на 

плане и карте; уметь 

определять высоты 

точек местности; 

уметь определять 

формы рельефа на 

плане и карте; 

устанавливать 

взаимосвязи между 

густотой 

горизонталей и 

крутизной склонов. 

Давать определения понятиям; владеть устной 

(письменной) речью, сроить монологическое 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; аргументировать свою точку зрения; 

формулировать действия целеполагания (в том числе 

преобразование практической задачи в познавательную; 

планировать пути достижения цели; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; самостоятельно 

распределять свое время; создавать и преобразовывать 

схемы (модели) для решения задач; самостоятельно 

ставить новые учебные цели и задачи; делать 

аргументированные умозаключения и выводы; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Относител

ьная 

высота, 

абсолютна

я высота, 

горизонтал

и 

Топографиче

ский план, 

нивелир 

§ 10 

13  Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-

практи

кум 

Знать условные 

знаки плана 

местности; понимать 

значение понятий 

«полярная съемка» и 

«маршрутная 

съемка»; знать 

различия между 

полярной и 

маршрутной 

съемками местности; 

строить простейшие 

планы местности; 

ориентироваться по 

плану местности 

Осуществлять логическую операцию по устранению 

родовых отношений, ограничению понятий; обобщать 

понятия; создавать схемы (модели) для решения задач; 

отображать в речи содержание совершаемых действий; 

формировать действия целеполагания (в том числе 

преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы; 

самостоятельно корректировать свое время; оценивать 

трудность решения задачи; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

адекватно оценивать 

свои возможности 

для достижения цели. 

Составлен

ие плана 

местности; 

определен

ие сторон 

горизонта 

Планшет, 

компас, 

визирная 

линейка, 

карандаш, 

ластик 

§ 11 

14  Географиче

ская карта 

Изуче

ние 

нового 

матери

ала 

Называть различные 

виды изображения 

земной поверхности; 

знать определения 

понятий «карта», 

«глобус», «атлас»; 

уметь называть виды 

и свойства карт; 

приводить примеры 

объектов, легко 

Давать определения понятиям; осуществлять 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанной логической операции; 

обобщать понятия; составлять схемы (модели) для 

решения задач; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; формировать действия целеполагания (в том 

числе преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

Использовать 

языковые средства 

для выражения своих 

мыслей; вести диалог 

на основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

Географич

еская 

карта, 

глобус; 

свойства 

карты; 

атлас. 

Географическ

ий атлас, 

глобус, 

учебник, 

контурные 

карты. 

§ 12 



распознаваемых на 

картах; различать 

карты по масштабу, 

охвату территории, 

содержанию; 

объяснять 

необходимость 

дешифрирования 

космических 

снимков; раскрывать 

назначение 

географических карт. 

действия и вносить необходимые коррективы; 

самостоятельно контролировать свое время; оценивать 

трудность решения задачи; осуществлять расширенный 

поиск информации; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; осуществлять саморегуляцию 

в учебной и познавательной деятельности; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные умозаключения и выводы. 

подходов к решению 

проблем 

15  Градусная 

сетка. ДОТ 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий 

«параллель», 

«экватор», 

«меридиан», 

«градусная сетка»; 

уметь называть 

(показывать) 

экватор, параллели, 

меридианы, 00  и 1800 

, географические 

полюсы; определять 

стороны горизонта; 

объяснять 

назначение 

градусной сетки; 

уметь работать с 

масштабом. 

Давать определения понятиям; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; составлять и использовать схемы 

(модели) для решения задач; обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию; владеть 

устной (письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей; адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

определенной 

сложности. 

Градусная 

сетка, 

параллели, 

меридианы

, нулевая 

параллель, 

нулевой 

меридиан 

Атлас, 

глобус, 

контурная 

карта, 

линейка 

§ 13 

16  Географиче

ские 

координаты 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать определения 

понятий 

«географические 

координаты», 

«географическая 

широта»; уметь 

определять на карте 

географическую 

широту объекта. 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задачи; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; формировать действия целеполагания (в 

том числе преобразование практической задачи в 

познавательную; планировать пути достижения цели; 

адекватно оценивать правильность выполнения 

действия, вносить необходимые коррективы; адекватно 

использовать речевые средства для объяснения 

содержания совершаемых действий; самостоятельно 

контролировать время и управлять им; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Географич

еские 

координат

ы, 

географиче

ская 

широта 

Учебник, 

атлас, карта 

полушарий, 

физическая 

карта России, 

глобус, 

контурная 

карта 

§ 14 



17  Географиче

ские 

координаты 

ДОТ 

Комби

нирова

нный  

Знать определение 

понятия 

«географическая 

долгота»; уметь 

определять на карте 

географическую 

долготу объекта, 

уметь определять на 

каре и глобусе 

географические 

координаты 

объектов, по 

географическим 

координатам 

находить объекты на 

карте и глобусе; 

уметь определять 

расстояния с 

помощью градусной 

сетки, используя 

длину дуги одного 

градуса меридиана и 

параллелей; 

раскрывать 

практическое 

значение выделения 

часовых поясов; 

уметь с помощью 

карты решать 

простейшие задачи 

на определение 

времени. 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задачи; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; формировать действия целеполагания (в 

том числе преобразование практической задачи в 

познавательную; планировать пути достижения цели; 

адекватно оценивать правильность выполнения 

действия, вносить необходимые коррективы; адекватно 

использовать речевые средства для объяснения 

содержания совершаемых действий; самостоятельно 

контролировать время и управлять им; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Географич

еская 

долгота, 

часовые 

пояса 

Учебник, 

атлас, карта 

полушарий, 

физическая 

карта России, 

глобус, 

контурная 

карта 

§ 15 

18  Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Практ

икум  

Уметь читать 

различные виды кар, 

планы местности; 

понимать значение 

картографических 

методов 

исследования. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

преобразовывать схемы (модели) для решения задачи; 

владеть устной (письменной) речью, сроить 

монологическое высказывание; формировать действия 

целеполагания (в том числе преобразование 

практической задачи в познавательную); планировать 

пути достижения цели; адекватно оценивать 

правильность выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы; адекватно использовать 

речевые средства для объяснения содержания 

совершаемых действий; самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Географич

еская 

карта, план 

местности, 

топографи

ческая 

карта, 

условные 

знаки. 

Учебник, 

географическ

ий атлас, 

контурная 

карта, кара 

полушарий 

§ 16 



аргументировать свою точку зрения; осуществлять 

познавательную  рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности. 

19  Обобщение 

по теме 

«План и 

карта» ДОТ 

Обобщ

ение  

Демонстрировать 

знание предметного 

содержания 

изученной темы, 

умение обобщать и 

анализировать, 

преобразовывать 

тематическую 

информацию 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия; 

осуществлять расширенный поиск информации; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

формировать готовность к самообразованию. 

Формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

призвании; адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

определенной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности. 

   

Человек на Земле (3 часа + 1 час урок обобщение) 

20  Как люди 

заселяли 

Землю 

Комби

нирова

нный  

Называть и 

показывать по карте 

основные 

направления 

расселения древнего 

человека; раскрыть 

значимость 

приспособления 

людей к жизни в 

различных условиях. 

Преобразовывать схемы (модели) для решения задач; 

владеть устной (письменной) речью, строить 

монологическое высказывание; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; делать аргументированные 

умозаключения и выводы 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; корректно 

отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблем 

Расселение 

людей на 

Земле; 

присваива

ющее 

хозяйство; 

земледелие

, 

животново

дство; 

приспособ

ление к 

окружающ

ей среде. 

Учебник, 

атлас, 

контурная 

карта, 

слайды, 

иллюстрирую

щие 

приспособлен

ие людей к 

различным 

условиям 

окружающей 

среды 

§ 17 

21  Расы и 

народы. 

ДОТ 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий «раса», 

«плотность 

населения»; называть 

расовый состав 

населения планеты; 

приводить примеры 

представителей 

различных рас; уметь 

отличать по 

внешним чертам 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задач; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; аргументировать свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая 

основания для указанной логической операции; строить 

логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, в дискуссии; 

делать аргументированные умозаключения и выводы. 

Вести диалог на 

основе взаимного 

уважения; отстаивать 

свою позицию; 

положительно 

принимать свою 

этническую 

идентичность; 

уважать другие 

народы России и 

мира; понимать 

Расы, 

население 

Земли, 

народы; 

плотность 

населения, 

государств

а, города и 

сельские 

поселения, 

Политическая 

карта мира, 

картины, 

фотографии, 

слайды с 

изображение

м 

представител

ей разных 

рас, учебник, 

атлас. 

§ 18 



представителей 

различных рас; 

объяснять 

распространение рас 

на планете; называть 

и показывать по 

карте наиболее и 

наименее заселенные 

территории планеты; 

знать численность 

населения планеты; 

называть и 

показывать на карте 

крупные государства 

и города мира. 

существование 

различных мнений и 

подходов к решению 

проблем. 

политичес

кая карта. 

22  Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-

практи

кум 

Называть и 

показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

государства мира; 

уметь сравнивать 

страны мира по 

величине 

территории, 

положению; уметь 

определять 

географическое 

положение 

государства и 

обозначить его на 

контурной карте. 

Преобразовывать схемы (модели) для решения задачи; 

владеть устной (письменной) речью, строить 

монологическое высказывание; осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных операций; 

адекватно использовать речевые средства для 

объяснения содержания совершаемых действий. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей. 

Многообра

зие стран 

мира; 

политичес

кая карта, 

государств

а. 

Учебник, 

карты 

полушарий, 

политическая 

карта мира из 

Приложения 

учебника 

§ 19 

23  Обобщающ

ее 

повторение 

по теме: 

«Человек на 

Земле». 

ДОТ 

Обобщ

ение  

Демонстрировать 

знание предметного 

содержания 

изученной темы, 

умение обобщать и 

анализировать, 

преобразовывать 

тематическую 

информацию 

Осуществлять констатирующий и предвосходящий 

контроль по результату и способу действия; 

осуществлять расширенный поиск информации; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

формировать готовность к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

для достижения цели 

определенной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

   

Литосфера – твердая оболочка Земли (10 часов) 

24  Земная кора 

– верхняя 

Комби

нирова

нный  

Уметь называть  

внешние и 

внутренние силы 

Планировать учебную деятельность при изучении 

темы; давать определения понятиям; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

Литосфера

, 

внутренни

Таблица 

«Внутреннее 

строение 

§ 20 



часть 

литосферы 

Земли;  раскрывать 

влияние внешних и 

внутренних 

процессов на 

изменение рельефа 

планеты; знать 

особенности 

внутреннего 

строения Земли и 

земной коры; 

раскрывать 

существенные 

признаки понятий 

«ядро», «мантия», 

«земная кора»; знать 

определения понятий 

«литосфера», 

«литосферная 

плита»;  уметь 

объяснять различия 

между земной корой 

и литосферой; 

понимать 

соотношение 

внутренних слоев 

Земли; раскрывать 

основные положения 

гипотезы движения 

литосферных плит; 

называть отличия 

океанической и 

континентальной 

земной коры; 

называть и 

показывать 

современные 

литосферные плиты; 

называть и 

показывать по карте 

горные системы, 

расположенные на 

границе 

литосферных плит 

высказывание; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения совершаемых действий; 

аргументировать свою точку зрения; формировать 

действия целеполагания (в том числе преобразования 

практической задачи в познавательную);  планировать 

пути достижения цели; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; создавать и 

преобразовывать схемы (модели) для решения задач; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

делать аргументированные умозаключения и выводы; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности; выдвигать гипотезы 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

е и 

внешние 

силы 

Земли; 

ядро 

Земли, 

мантия, 

земная 

кора, 

магма, 

литосферн

ые плиты 

Земли», 

учебник, 

карта 

«Литосферны

е плиты» 



25  Горные 

породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий «минерал», 

«горная порода», 

«полезное 

ископаемое»; 

называть и 

показывать основные 

виды горных пород 

по происхождению, 

полезных 

ископаемых по 

характеру 

использованию; 

приводить примеры 

горных пород и 

полезных 

ископаемых (в том 

числе своей 

местности); уметь 

определять, 

сравнивать горные 

породы разного 

происхождения; 

объяснять 

взаимосвязь между 

условиями 

образования горных 

пород и их 

свойствами; давать 

краткое описание 

горной породы; 

понимать условные 

обозначения 

основных полезных 

ископаемых на карте; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности при 

характеристике 

горных пород своей 

местности; 

раскрывать значение 

охраны земных недр. 

Давать определения понятиям; осуществлять 

сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для логических операций; 

проводить наблюдение под руководством учителя; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; преобразовывать 

схемы (модели) для решения задач; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание. 

Формировать 

убежденность в 

познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения; 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели. 

Горные 

породы, 

магматиче

ские, 

метаморфи

ческие, 

осадочные; 

полезные 

ископаемы

е: 

топливные

, рудные, 

нерудные 

Образцы 

горных 

пород, 

слайды, 

физическая 

карта 

полушарий 

§ 21 



26  Движения 

земной 

коры 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий 

«землетрясение», 

«очаг 

землетрясения», 

«эпицентр 

землетрясения»; 

называть 

существенные 

признаки понятий 

«горст», «грабен», 

«сброс»; называть 

виды движения 

земной коры; 

приводить примеры 

изменений в рельефе 

под воздействием 

движений в земной 

коре; описывать 

изменения в 

залегании горных 

пород под действием 

движений земной 

коры; описывать 

процесс 

возникновения 

землетрясения; 

раскрывать 

закономерности 

географического 

распространения 

землетрясений, 

условия жизни 

людей в 

сейсмических 

районах; называть и 

показывать на карте 

примеры районов 

современных 

движений земной 

коры. 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задачи; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать свою точку зрения; знать 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, в 

дискуссии; делать аргументированные умозаключения 

и выводы 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей; понимать 

ценность жизни и 

здоровья 

Вертикаль

ные и 

горизонтал

ьные 

движения 

земной 

коры; 

землетрясе

ния 

Физическая 

карта 

полушарий, 

физическая 

карта России, 

диафильм, 

слайды, 

картина 

«Схема 

землетрясени

я», учебник, 

атлас 

§ 22 

27  Движения 

земной 

коры. ДОТ 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий «вулкан», 

«очаг магмы», 

«жерло», «кратер», 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задачи; владеть устной 

(письменной) речью, сроить монологическое 

высказывание; сроить логическое рассуждение, 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

Вулкан, 

лава; 

гейзер; 

Тихоокеан

Учебник, 

атлас, 

картины, 

слайды, 

§ 23 



«гейзер»; приводить 

примеры 

действующих и 

потухших вулканов; 

описывать процесс 

извержения вулкана; 

раскрывать 

закономерности 

географического 

распространения 

вулканизма; 

определять по каре 

абсолютную высоту 

вулканов и их 

географические 

координаты; 

называть и 

показывать на карте 

вулканы 

включающее установление причинно-следственных 

связей; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для указанных 

логических операций; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; знать правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; делать аргументированные 

умозаключения и выводы 

мыслей; понимать 

ценность жизни и 

здоровья 

ское 

огненное 

(вулканиче

ское) 

кольцо 

физическая 

карта 

полушарий, 

картина К. 

Брюллова 

«Последний 

день 

Помпеи» 

28  Рельеф 

Земли. 

Равнины. 

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий «рельеф», 

«равнина»; уметь 

объяснять причины 

неоднородности 

поверхности суши 

Земли; называть и 

показывать на картах 

и ланах выпуклые и 

вогнутые формы 

рельефа; объяснять 

причины 

разнообразия 

рельефа, изменение 

гор и равнин о 

времени; называть и 

показывать на карте 

крупнейшие равнины 

планеты; раскрывать 

рол равнин в жизни 

человека; уметь 

обозначать равнины 

на контурной карте; 

уметь описывать 

географическое 

положение равнин 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задачи; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для указанных 

логических операций; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения  содержания совершаемых 

действий; знать правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; делать аргументированные 

умозаключения и выводы 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей; любить 

природу 

Рельеф; 

горы, 

равнины, 

впадина, 

низменнос

ть, 

возвышенн

ость, 

плоскогорь

е 

Физическая 

карта России, 

карта 

полушарий, 

картины, 

слайды с 

изображение

м равнин, 

макет 

равнины, 

учебник, 

хрестоматия 

§ 24 



29  Рельеф 

Земли. 

Горы. ДОТ  

Комби

нирова

нный  

Знать определения 

понятий «горы», 

«горная страна», 

«горный хребет», 

«межгорная долина», 

«гребень», «горный 

перевал»; объяснять 

причины изменения 

гор во времени; 

называть и 

показывать на карте 

крупнейшие горные 

системы планеты и 

их вершины; 

описывать различия 

гор по высоте, 

возрасту и размерам; 

раскрывать роль гор 

в жизни человека; 

уметь обозначать 

горы на контурной 

каре; уметь 

описывать 

географическое 

положение гор 

Давать определения понятиям; преобразовывать схемы 

(модели) для решения задачи; владеть устной 

(письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для указанных 

логических операций; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; знать правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; делать аргументированные 

умозаключения и выводы  

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей; любить 

природу 

Горные 

хребты, 

межгорные 

долины, 

горная 

страна; 

сели, 

снежные 

лавины; 

овраги, 

барханы, 

дюны 

Карта 

полушарий, 

физическая 

кара России, 

слайды, 

картины, 

видеофрагме

нты, атлас, 

учебник 

§ 25 

30  Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Урок-

проект 

Определять и 

показывать на карте 

горы и равнины; 

определять 

географическое 

положение гор и 

равнин, сравнивать 

их по 

географическому 

положению; 

обозначать горы и 

равнины на 

контурной карте 

Преобразовывать схемы (модели) для решения задач; 

владеть устной (письменной) речью, строить 

монологическое высказывание; осуществлять 

сравнение; формировать действия целеполагания (в том 

числе преобразование практической задачи в 

познавательную); планировать пути достижения цели; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

корректив; самостоятельно контролировать свое время 

и управлять им; адекватно использовать речевые 

средства для объяснения содержания совершаемых 

действий; работать в группе; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, аргументировать 

свою точку зрения; осуществлять саморегуляцию в 

учебной и познавательной деятельности; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; участвовать 

в коллективном обсуждении; в процессе коммуникации 

точно, последовательно и полно передать партнеру 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов, 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

действий в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

Системати

зация 

знаний 

учащихся 

по теме 

«План и 

карта», 

«Литосфер

а» 

Атлас, карта 

полушарий, 

контурная 

карта, ластик, 

карандаши 

(простой, 

цветные), 

линейка 

§ 26 



необходимую информацию как ориентир для 

построения действия 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

31  Литосфера 

и человек 

Изуче

ние 

нового 

матери

ала 

Раскрывать значение 

литосферы для 

человека; приводить 

примеры 

воздействия 

процессов, 

происходящих в 

литосфере на 

человека и земную 

кору; описывать 

нарушения, 

возникающие в 

земной коре под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека; приводить 

примеры опасных 

природных явлений, 

встречающихся в 

горах, раскрывать 

причины их 

возникновения, меры 

предупреждения; 

знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

связанных с 

литосферой 

Создавать схемы (модели) для решения задач; владеть 

устной (письменной) речью, строить монологическое 

высказывание; осуществлять сравнение; формировать 

действия целеполагания (в том числе преобразование 

практической задачи в познавательную); планировать 

пути достижения цели; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы; самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

использовать речевые средства для объяснения 

содержания совершаемых действий; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою 

точку зрения; осуществлять саморегуляцию в учебной и 

познавательной деятельности; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; участвовать 

в коллективном обсуждении; делать 

аргументированные умозаключения 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов, 

потребностей; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; понимать 

ценность жизни и 

здоровья; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к решению 

проблем 

Значение 

литосферы 

ля 

человека; 

способы 

воздействи

я человека 

на 

литосферу 

Физическая 

карта 

полушарий, 

физическая 

карта России; 

слайды 

§ 28 

32  Обобщение 

по теме: 

«Литосфера 

– твердая 

оболочка 

Земли». 

ДОТ 

Обобщ

ение   

Демонстрировать 

знание предметного 

содержания 

изученной темы, 

умение обобщать и 

анализировать, 

преобразовывать 

тематическую 

информацию 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия; 

осуществлять расширенный поиск информации; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

формировать готовность к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

для достижения цели 

в самостоятельной 

деятельности 

   



33  Обобщающ

ий урок 

обобщ

ение 

Демонстрировать 

знание предметного 

содержания 

изученной темы, 

умение обобщать и 

анализировать, 

преобразовывать 

тематическую 

информацию 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия; 

осуществлять расширенный поиск информации; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

формировать готовность к самообразованию 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

для достижения цели 

в самостоятельной 

деятельности 

   

34  Резерв         

35  Резерв         

 



 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1)   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

4)   формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8)   формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

10)   формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1)  формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;     

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 



5)   овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования   и презентации 

географической информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8)  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

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

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

и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

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

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

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 



более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

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

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 



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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

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 проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

в; 

 

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

 

 

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

допустил: 

 

 

-трех негрубых ошибок; 

 

 но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

выставлена оценка "3"; 

 

 

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. 

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: / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

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

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

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

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

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

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

указаны основные географические объекты 

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 

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.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно.  

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике самой карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы 

государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что поможет 

выполнить задание более аккуратно). 

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения надписи в 

масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с данным 

объектом. 

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть 

обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе 

“Условные знаки”. 

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты 

можно оформлять шариковой ручкой. 

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается 

учителем. 

Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 



Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

5-6 класс 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская (Русская), Великая 

Китайская, Великие равнины, Декан, Западно -Сибирская, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, 

Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, 

Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. Острова: Большие Антильские, 

Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая 

Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно - Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 

Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

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

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, 

Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, 

Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, 

Гималаев и Кордильер.  

Таблицы  и карты 

 «Человеческие расы»; «Вулканизм и землетрясения»; «Строение Земли и земной коры»; 

«Распределение солнечного света и тепла на Земле»; «Классификация горных пород»; «Воздушные 

массы и климаты Земли»; «Центры происхождения важнейших культурных растений»; «Постоянные 

ветры Земли»; «Физическая карта полушарий»; «Политическая мира»; «Природные зоны мира»; 

«Великие географические открытия»; «Мировой океан»;  

 

Интерактивные наглядные пособия: 

 «Литосфера»; «Карта океанов»; «План и карта»; «Политическая карта мира»; 

«Климатическая карта мира»; «Физическая картав мира»; «Климатические пояса и области мира»;  



«Зоогеографическая карта мира»; «Строение земной коры и полезные ископаемые»; «Интерактивная 

модель Солнечной системы»; «Великие географические открытия»; «Физическая карта полушарий»; 

«Природные зоны Земли»; «Гидросфера». 

 

 

Оборудование  

 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Стандарт основного общего образования по 

географии (ФГОС ООО) 

Д   Стандарт по географии 

и примерные 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

географии 

3 Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы 

Д   

 Библиотечный фонд     

 Учебники и учебные пособия    Учебники должны 

быть допущены 

Министерством 

образования и науки. 

При комплектации 

учебниками 

рекомендуется 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции и по 

несколько экземпляров 

учебников из других 

УМК по каждому 

курсу географии 

5 Начальный курс географии. 6 кл. К   

6 География. Начальный курс. 6 кл. К   

7 География материков и океанов. 7 кл. К   

8 География. Наш дом – Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл. 

К   

9 География России. Природа. 8 кл. К   

10 География России. Население и хозяйство. 9 

кл. 

К   

11 География России. Природа и население. 8 

кл. 

К   

12 География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 

К   

     

     

     

 Дидактические материалы     

16 Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

К   В состав 

библиотечного фонда 

рекомендуется 

включать рабочие 

тетради, 

соответствующие 

используемым 

учебникам 

17 Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 

К   

18 Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 

К   

19 Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

 К К 

20 Методические рекомендации по начальному 

курсу географии 

Д    

21 Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 

Д    

22 Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

Д    

23 Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

 

 Д Д  

 Определители      

24 Малый атлас руководящих ископаемых   П Могут быть 

использованы во время 

полевого практикума 

по геолого-

геоморфологическим 

профильным 

программам 

25 Определитель минералов и горных пород 

для школьников 

  П 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Печатные пособия     

 Таблицы     

26 Ориентирование на местности Д   В кабинете географии 

могут быть и другие 

таблицы, содержание 

которых соответствует 

разделам стандарта 

27 Богатство морей России Д   

28 Способы добычи полезных ископаемых Д   

29 Воды суши Д   

30 Животный мир материков Д   

31 Календарь наблюдений за погодой Д   

32 Климат России Д   

33 Основные зональные типы почв земного 

шара 

Д   

34 Основные зональные типы почв России Д   

35 План и карта Д   

36 Полезные ископаемые и их использование Д   

37 Растительный мир материков Д   

38 Рельеф и геологическое строение Земли Д   

39 Таблицы по охране природы Д   

40 Типы климатов земного шара Д   

 Портреты    

41 Набор «Путешественники» Д   Входят портреты 

ученых и 

путешественников, чьи 

имена упомянуты в 

стандарте 

42 Набор «Ученые-географы» Д   

 Карты мира     

43 Важнейшие культурные растения Д    

44 Великие географические открытия Д    

45 Внешние экономические связи  Д   

46 Глобальные проблемы человечества  Д   

47 Зоогеографическая Д    

48 Карта океанов Д    

49 Климатическая Д    

50 Климатические пояса и области Д    

51 Машиностроение и металлообработка  Д   

52 Народы Д    

53 Политическая Д Д  Содержание карты для 

основной школы 

отличается более 

высоким уровнем 

генерализации 

54 Почвенная Д    

55 Природные зоны Д    

56 Природные ресурсы  Д   

57 Растительности Д    

58 Религии Д    

59 Сельское хозяйство  Д   

60 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

Д    

61 Текстильная промышленность  Д   

62 Транспорт и связь  Д   

63 Урбанизация и плотность населения  Д   

64 Уровни социально-экономического развития 

стран мира 

 Д   

65 Физическая Д Д  Содержание карты для 

основной школы 

отличается более 

высоким уровнем 

генерализации 

66 Физическая полушарий Д    

67 Химическая промышленность  Д   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

68 Черная и цветная металлургия  Д   

69 Экологические проблемы Д Д  Содержание карты для 

старшей  школы 

отличается более 

подробной 

характеристикой 

экологических 

проблем 

70 Экономическая  Д   

71 Энергетика  Д   

 Карты материков, их частей и океанов     

72 Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

 Д   

73 Австралия и Океания (физическая карта) Д    

74 Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

75 Антарктида (комплексная карта) Д    

76 Арктика (комплексная карта) Д    

77 Атлантический океан (комплексная карта) Д    

78 Африка (политическая карта) Д    

79 Африка (социально-экономическая)  Д   

80 Африка (физическая карта) Д    

81 Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

82 Евразия (политическая карта) Д    

83 Евразия (физическая карта) Д    

84 Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

85 Европа (политическая карта)  Д   

86 Европа (физическая карта) Д    

87 Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

88 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

 Д   

89 Индийский океан (комплексная карта) Д    

90 Северная Америка (политическая карта) Д    

91 Северная Америка (социально-

экономическая) 

 Д   

92 Северная Америка (физическая карта) Д    

93 Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

94 Тихий океан (комплексная карта) Д    

95 Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

96 Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

97 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

 Д   

98 Южная Азия (социально-экономическая)  Д   

99 Южная Америка (политическая карта) Д    

100 Южная Америка (социально-экономическая)  Д   

101 Южная Америка (физическая карта) Д    

102 Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

 Карты России     

103 Агроклиматические ресурсы Д    

104 Агропромышленный комплекс Д    

105 Административная Д    

106 Водные ресурсы Д    

107 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

108 Восточная Сибирь (физическая карта) Д    

109 Геологическая Д    

110 Дальний Восток (комплексная карта) Д    

111 Дальний Восток (физическая карта) Д    

112 Европейский Север России (комплексная 

карта) 

Д    

113 Европейский Север России (физическая 

карта) 

Д    

114 Европейский Юг России (комплексная 

карта) 

Д    

115 Европейский Юг России (Физическая карта) Д    

116 Западная Сибирь (комплексная карта) Д    

117 Западная Сибирь (физическая карта) Д    

118 Земельные ресурсы Д    

119 Климатическая Д    

120 Легкая и пищевая промышленность Д    

121 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Д    

122 Машиностроение и металлообработка Д    

123 Народы Д    

124 Плотность населения Д    

125 Поволжье (комплексная карта) Д    

126 Поволжье (физическая карта) Д    

127 Почвенная Д    

128 Природные зоны и биологические ресурсы Д    

129 Растительности Д    

130 Северо-Запад России (комплексная карта) Д    

131 Северо-Запад России (физическая карта) Д    

132 Социально-экономическая Д    

133 Тектоника и минеральные ресурсы Д    

134 Топливная промышленность Д    

135 Транспорт Д    

136 Урал (комплексная карта) Д    

137 Урал (физическая карта) Д    

138 Физическая Д    

139 Химическая промышленность Д    

140 Центральная Россия (комплексная карта) Д    

141 Центральная Россия (физическая карта) Д    

142 Черная и цветная металлургия Д    

143 Экологические проблемы Д    

144 Электроэнергетика Д    

 Рельефные физические карты     

145 Восточная Сибирь Д    

146 Дальний Восток Д    

147 Кавказ Д    

148 Полушария Д    

149 Пояс гор Южной Сибири Д    

150 Россия Д    

151 Урал Д    

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

    

152 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф    

 Иинформационно-коммуникационные 

средства 

    

 Мультимедийные обучающие программы     

153 Начальный курс географии Д/П   Мультимедийные 

обучающие программы 

могут быть 
154 География 7 класс. Материки, океаны, 

народы и страны 

Д/П   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

155 География 8 класс. Россия: природа и 

население 

Д/П   ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения или носить 

проблемно-

тематический характер 

и обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

представлять 

возможность 

построения систем 

текущего и итогового 

контроля (в т.ч. 

тестового) уровня 

подготовки учащихся. 

В комплект может 

входить методическое 

пособие для учителя. 

156 География 9 класс. Россия: хозяйство и 

регионы 

Д/П   

     

158 Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии 

Д Д Д Электронная 

библиотека включает 

информационно-

справочные 

материалы, 

ориентированные на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронной 

библиотеки могут 

входить тематические 

базы данных. 

Электронные 

библиотеки могут быть 

размещены как на 

компакт-диске, так и в 

сетевом варианте 

159 Учебная геоинформационная система Д/П Д/П Д/П Может быть 

использована для 

изучения современных 

информационных 

технологий 

представления, 

хранения, обработки и 

поиска географической 

информации, 

упомянутых в 

стандарте 

 Технические средства обучения     

160 Мультимедийный компьютер Д Д Д/П Тех.требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт-

дисков, аудио-видео 

входы\выходы, 



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

возможность 

подключения и работы 

в Интернет. В 

комплекте 

акустические колонки, 

микрофон, наушники, 

прикладные 

программы (текстовые, 

табличные, 

графические и 

презентационные) 

161 Средства телекоммуникации Д Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная школьная 

сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и 

технических условий 

162 Мультимедиа проектор Д Д Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

163 Экран (на штативе или навесной) Д Д Д Минимальные размеры 

1,25х1,25 м. 

 Экранно-звуковые пособия     

 Видеофильмы и видеофрагменты     

170 Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

Д    

171 Видеофильм о миграциях древнего человека 

из Азии в Америку 

  Д  

172 Памятники природы Д   Рассказывается об 

уникальных 

географических 

объектах, упомянутых 

в стандарте 

173 Города России Д   Рассказывается о 

городах РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

174 Крупнейшие города мира Д Д Д Рассказывается о 

крупнейших городах 

мира, упомянутых в 

стандарте 

175 Видеофильм о русских ученых-географах Д   Рассказывается об 

ученых-географах, чьи 

имена упомянуты в 

стандарте 

176 Видеофильм об известных 

путешественниках 

Д   Рассказывается о 

путешественниках, чьи 

имена упомянуты в 

стандарте 

177 Наша живая планета Д    

178 Озеро Байкал Д    



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

179 Уроки из космоса. Ожившая карта Д    

180 Реки России Д   Рассказывается о реках 

РФ, упомянутых в 

стандарте 

181 Воронежский заповедник Д    

182 Крупнейшие реки мира Д   Рассказывается о реках 

мира, упомянутых в 

стандарте 

183 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д    

184 Восточно-Европейская равнина Д    

185 Вулканы и гейзеры Д    

186 Выветривание Д    

187 Высотная поясность Д    

188 Географическая оболочка Д    

189 Опасные природные явления Д    

190 Горы и горообразование Д    

191 Загадки Мирового океана Д    

192 Камчатка Д    

193 Корея  Д   

194 Ландшафты Австралии Д    

195 Ландшафты Азии Д    

196 Ландшафты Африки Д    

197 Ландшафты Северной Америки Д    

198 Ландшафты Южной Америки Д    

199 Страны и народы Азии Д Д Д  

200 Страны и народы Африки Д Д Д  

201 Страны и народы Северной Америки Д Д Д  

202 Страны и народы Южной Америки Д Д Д  

203 Заповедные территории России Д   Рассказывается о 

заповедниках РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

204 Общие физико-географические 

закономерности 

Д    

205 Современная политическая карта мира  Д Д  

206 Заповедные территории мира Д   Рассказывается о 

биосферных 

заповедниках мира, 

упомянутых в 

стандарте 

207 Ступени в подземное царство Д    

208 Уссурийская тайга Д    

209 Антарктида Д    

210 Арктика Д    

211 Великие Географические открытия Д    

212 Глобальные проблемы человечества  Д Д  

213 Современные географические исследования Д    

214 Земля и Солнечная система Д   В кабинете географии 

могут быть и другие 

видеофильмы и 

фрагменты, 

содержание которых 

соответствует разделам 

стандарта 

 Слайды (диапозитивы)    В кабинете географии 

могут быть и другие 

наборы слайдов, 

содержание которых 

соответствует разделам 

стандарта 

215 География России Д   

216 Ландшафты Земли Д   

217 Природные явления Д   

218 Население мира Д   

219 Минералы и горные породы Д   



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 Транспаранты     

220 Абсолютная и относительная высота Д    

221 Высотная поясность Д    

222 Горизонтали Д    

223 Горы и равнины Д    

224 Градусная сеть, определение широты и 

долготы 

Д    

225 Национальные парки мира Д    

226 Образование вулканов Д    

227 Образование осадков Д    

228 Образование подземных вод Д    

229 Отраслевой состав народного хозяйства 

России 

Д    

230 Понятие о природном комплексе Д    

231 Пороги и водопады Д    

232 Почва и ее образование Д    

233 Пояса освещенности, климатические пояса и 

воздушные массы 

Д    

234 Речная система и речной бассейн Д    

235 Солнечная радиация и радиационный баланс Д    

236 Земля во Вселенной Д    

237 План и карта Д    

238 Литосфера Д    

239 Гидросфера Д    

240 Атмосфера Д    

241 Биосфера Д    

242 Население мира Д Д Д В кабинете географии 

могут быть и другие 

транспаранты, 

содержание которых 

соответствует разделам 

стандарта 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

    

 Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 

    

243 Теллурий Д    

244 Компас ученический Ф    

245 Теодолит   Д В комплекте 

нивелирные рейки, 

тренога, буссоль 

246 Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, 

барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

Д    

247 Линейка визирная П    

248 Мензула с планшетом П    

249 Нивелир школьный П    

250 Угломер школьный П    

251 Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

П    

252 Рулетка П    

253 Молоток геологический П    

254 Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

Д    

255 Магнитная доска для статичных пособий Д    

256 Полевая геохимическая лаборатория   П  



№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во Прим. 
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Старшая школа 
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 Модели     

257 Модель Солнечной системы Д    

258 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 

000 

Д    

259 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 

000 000) 

Д    

260 Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 

000) 

Ф    

261 Строение складок в земной коре и эволюция 

рельефа 

Д   Моделирует 

формирование 

складчатых структур и 

развитие основных 

форм рельефа суши 

262 Модель вулкана Д    

 Расходные материалы, реактивы     

263 Запасной комплект реактивов для полевой 

геохимической лаборатории 

  П  

 Натуральные объекты     

264 Коллекции     

265 Коллекция горных пород и минералов Д    

266 Коллекция полезных ископаемых различных 

типов 

П   Помимо 

существующих 

коллекций 

целесообразно иметь 

такие коллекции, как 

коллекции по 

производству меди, 

алюминия 

267 Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

 П  

268 Коллекция по производству чугуна и стали»  П  

269 Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П  

270 Коллекция по производству меди  П  

271 Коллекция по производству алюминия  П  

272 Шкала твердости Мооса   П Целесообразно 

использовать во ходе 

полевого практикума 

для определения 

твердости минералов и 

горных пород 

273 Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 

Ф    

 Гербарии     

274 Гербарий растений природных зон России П    

275 Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в России 

 П   

276 Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур мира 

 П   

 Специализированная учебная мебель     

277 Ящик-табличник П П П Размещается в 

лаборантской или под 

аудиторной доской 

278 Картохранилище Д Д Д При наличии 

лаборантской 

размещается в ней 

279 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью 

Д Д Д В комплекте 

приспособления для 

крепежа таблиц, 

транспарантов, карт 

 

Используемый УМК: 
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Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

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 
 


