
 



 

Раздел 1 Результаты освоения учебного предмета и система его оценки. 
 

Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания программы. 

Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту 

или иную группу или общность- носителя её норм, ценностей ориентаций, осваиваиваемых в процессе знакомства с природой, 

населением и хозяйством; 

Приобщениек познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных обществом в сфере географической 

науки; 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 

интеллектуальных умений; 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

Формирование у обучающихся познавательной культуры; осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоциональной-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Планируемые личностные результаты: 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии  направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России);  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

3) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Планируемые метапредметные результаты 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности является 

встраивание в образовательный процесс событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД должны отвечать следующим общим 

требованиям: 

 способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разного возраста; 

 способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного мышления; 

 допускать использование в разновозрастной группе; 

 способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха в познавательной деятельности; 

 допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: межпредметные и метапредметные погружения; решение 

задач «предельного типа», так называемых «ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты; образовательные путешествия; 

межкультурные погружения; классические попперовские «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные игры, 

проблемные уроки, «инженерные мастерилки» и др.. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 



 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии 

с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по 



завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации 

и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитаниелюбви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 



 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

                    В результате изучения географии ученик должен: 

1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и 

объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники 

информации — карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять 

географическую характеристику разных территорий. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 



 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, 

изменений, возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; чтение карт различного 

содержания; 

 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их 

последствий; 

 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению 

и улучшению; принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных 

 

 

                                                                                              Контроль и оценивание результатов обучения 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. Оценивание осуществляется по пятибалльной 

системе . Максимальная отметка 5 баллов, минимальная-2 балла. 

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. 

Отслеживание результатов обучения  осуществляется следующими способами: 



1.Опрос. 

2.Взаимопроверка и самопроверка 

3.Тестирование 

4.Проверочная  работа 

5.Практическая работа 

6.Портфолио(творческие работы, рефераты, доклады 

                                                                     

 

                                                                        Формы, виды, методы  контроля  за уровнем обучения 

 

 

Контрольно-измерительные материалы   / Приложение1/ 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел Формы, виды, методы  контроля   Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

.Географическое пространство России.  Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой,  

самостоятельная работа, контрольная работа 

1 4 

 Население России Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой,  

самостоятельная работа, тестовая работа 

 3 

Природа России Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой,  

самостоятельная работа, контрольная работа 

2 8 

Итого  плановых контрольных работ  3  

Итого практических  работ   15 

    



Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов) 

Тема 1. Географическое положение и границы России (4 часа) 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире.  

Практическая работа №1 «Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других 

государств» 

Тема 2. Время на территории России (1час) 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон  России.  Местное, поясное и зональное время.  

Практическая работа №2 «Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон» 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России (2 часа) 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции XVIIIв., изучение Арктики, 

Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. 

Практические работы №3«Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе 

анализ географических карт».  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. (2 часа) 

Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ

 отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные 

районы России. 

Практическая работа№4«Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью 

выявления различий». 

Раздел 2. Население России (10 часов) 

Тема 5. Численность населения (2 часа) 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России.  

Практическая работа№5«Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона»  



Тема 6. Половой и возрастной состав населения (1 час) 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и 

женского населения России.  

Практическая работа№6 «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид». 

Тема 7. Народы и религии (1 час) 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения.

  

Крупнейшие народы России и их расселение География религий.  

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения (2 часа) 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие

 города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения.  

Практическая работа№7 «Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения».  

Тема 9. Миграции населения (2 часа) 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. 

Тема 10.Рынок труда в России. (2 часа) 

Россияне на рынке труда. Экономически активное население. Трудовые ресурсы. Рынок труда. Безработица. 

Раздел 3. Природа России (50 часов)  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (5 часов) 

Этапы  формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: платформы и складчатые

 пояса.  



Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние 

процессы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное

 оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием

 деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей местности. 

Практические работы №8. «Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны» 

Практические работы №9 «Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений».  

Практическая работа №10. «Построение профиля рельефа местности по фрагменту топографической карты»  

Практическая работа № 11 «Определение закономерностей размещения полезных ископаемых». 

Тема 12. Климат (7 часов) 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: 

понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных

 масс на территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на

 картах погоды.  

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории России. Испаряемость.

 Коэффициент увлажнения.  

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические 

явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности.  

Практическая работа №12. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны». 

Практическая работа №13. «Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для жизни и 

хозяйственной деятельности населения» 

Тема 13. Внутренние воды и моря (6 часов) 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практическая работа№14.Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 



Практическая работа№15.Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. Практикум № 1 «Решаем проблему: преобразование рек» 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир (7 часов) 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные    

 ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: 

борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности животного 

мира России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы     растительного и животного мира России. Экологическая 

ситуация и экологическая безопасность в России. 

Практикум№2. «Анализируем проблему» 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны (11 часов) 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических

 пустынь,тундры, лесотундры лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, 

климат,почвенный  покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Население и   хозяйственная деятельность в горах.Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные

 территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты  Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Красная книга России.  

Тема 16.Родной край. (13 часов) 

Определение географического положения территории Ростовской области. Этапы заселения, формирования культуры народов. Соседние 

республики, районы. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Климатообразующие факторы. Водные ресурсы Ростовской области и их 

использование. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водоемов Ростовской области. Почвенные ресурсы. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования. Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия почв. 

Растительность Ростовской области Особенности животного мира Ростовской области. Использование и охрана биологических ресурсов 

Ростовской области. Охрана природы нашего края. Охраняемые природные территории-Заповедники, заказники и уникальные природные, 

объекты. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности.  

 

 

 Направления проектной деятельности: Экологические, физико-географические, социально-экономические, комплексные, краеведческие, 

историко-географические.  

 

                                                                                                    

     Географическая номенклатура 

 

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



Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

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

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, 

Кижи, Валаам,Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 

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

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

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

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-

Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 

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

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

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

 

             

 

 Раздел 3.Тематическое планирование 

                                                                                                                     



№ Раздел. Тема урока. Основные виды учебной деятельности.  Кол-

во 

часов 

 Раздел1.Географическое пространство России.  

 

 10 

1. Тема 1. Географическое положение и границы России.  

Как мы будем изучать географию России. 
знакомятся с методами изучения географии 1 

2. Мы и наша страна на карте мира. Выявляют особенности географического положения 

России. Наносят на контурную карту объекты, 

характеризующие географическое положение России. 

Сравнивают географическое положение и размеры 

государственной территории России с географическим 

положением и размерами территорий других государств. 

Определяют границы РФ и приграничных государств по 

физической и политической карте и наносить их на 

контурную карту. Сравнивают морские и сухопутные 

границы РФ по протяжённости и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с другими государствами. 

1 

3. Наши границы и наши соседи. 1 

4. Практическая работа №1«Сравнение по картам 

географического положения России с 

географическим положением других государств» 

Сравнивают по картам географического положения

 России с географическим положением 

других государств. 

1 

 Тема 2. Время на территории России   

5. Наша страна на карте часовых поясов. 

Практическая работа №2 «Определение разницы 

во времени для разных городов России по карте 

часовых зон» 

Определяют положение России на карте часовых поясов. 

Определяют поясное время для разных городов России по 

карте часовых поясов. Определяют разницу между 

временем данного часового пояса и московским временем. 

Объясняют роль поясного, декретного времени в 

хозяйстве и жизни людей. 

1 



 Тема 3. История формирования, освоения и изучения 

территории России  

 

  

6. Формирование территории России.  

Практическая работа №3«Систематизация сведений об 

изменении границ России на разных исторических 

этапах на основе анализ географических карт» 

Выявляют особенности государственной территории 

России, её заселения и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. Выявляют зависимость между 

географическим положением и размерами государств. 

Составление таблицы «Изменение границ России на 

разных исторических этапах», составление сообщения на 

тему «Роль природно-климатического фактора в 

формировании российской государственности». 

1 

7. К.Р.№1 (входной контроль)  1 

 Тема 4. Административно-территориальное 

устройство России. Районирование территории. 

 2 

8. Районирование России. Практическая 

работа№4«Обозначение на контурной карте 

границ географических районов и 

федеральных округов с целью выявления 

различий». 

 

 

Ориентируются по карте относительно крупных 

природных объектов и объектов, созданных человеком. 

Выявляют специфику разных видов районирования: 

географического, природного, экономического и 

административно-территориального деления РФ. 

Определяют субъекты РФ и их столицы по политико-

административной карте РФ. Определяют по карте состав 

и границы федеральных округов. Наносят на контурную 

карту субъекты РФ и их столицы и административные 

центры. Обозначают на контурной карте границы 

федеральных округов, подписывают их названия и 

центры. 

1 

9. Наше национальное богатство и наследие. Оценивают национальное богатство страны и её 

природно-ресурсный капитал. Наносят  на контурную 

1 



карту объекты природного и культурного наследия 

России. 

 Раздел 2. Население России  

Тема 5. Численность населения 

 10 

10. Численность населения.  

Практическая работа№5«Определение по 

статистическим материалам показателей общего, 

естественного или миграционного прироста населения 

своего региона» 

 

Определяют место России в мире по численности 

населения на основе анализа статистических данных. 

Определяют и сравнивать показатели естественного 

прироста населения России в разных частях страны, в 

своём регионе по статистическим данным. Наблюдают 

динамику численности населения на основе анализа 

графика «Темпы роста населения России и 

демографические кризисы в разные периоды». Строят и 

анализировать график изменения численности населения 

в своём регионе по статистическим данным.  

Прогнозируют темпы роста населения России и её 

отдельных территорий на основе статистических данных. 

1 

11. Воспроизводство населения. Анализируют график рождаемости и смертности 

населения России в ХХ в. Сравнивают особенности 

традиционного и современного типов воспроизводства 

населения. Сравнивают показатели воспроизводства 

населения в разных регионах России по статистическим 

данным. Сравнивают показатели воспроизводства 

населения России с показателями воспроизводства 

населения других стран мира. 

1 

 Тема 6. Половой и возрастной состав населения    

12. Наш «демографический» портрет.  

Практическая работа№6 «Объяснение динамики 

половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид». 

Выявляют факторы, определяющие соотношение мужчин 

и женщин разных возрастов. Определяют возрастной и 

половой состав населения России по статистическим 

данным. Сравнивают среднюю продолжительность жизни 

1 



 мужчин и женщин в России и в других странах по 

статистическим данным. Сравнивают половозрастные 

пирамиды разных территорий России, своего региона. 

 Тема 7. Народы и религии  

 

  

13. Мозаика народов. Определяют по статистическим данным крупнейшие по 

численности народы России. Определяют по карте 

особенности размещения народов России и составлять 

географию крупнейших народов России и сопоставлять 

географию крупнейших народов с политико-

административным делением РФ. Определяют основные 

языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, 

уральская) и группы народов России. Определяют 

современный религиозный состав населения России, 

главные районы распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий народов 

России. Наносят на контурную карту крупнейшие 

религиозные центры российского православия, ислама, 

буддизма. Осознают  свою этническую принадлежность. 

1 

 Тема 8. Территориальные особенности размещения 

населения  

  

14. Размещение населения. Практическая работа№7 

«Анализ карт плотности населения и степени 

благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов 

размещения населения».  

 

Выявляют факторы, влияющие на размещение населения 

страны. Выявляют по картам плотности населения, 

физической и тематическим картам закономерности 

размещения населения России. Анализируют карту 

плотности населения, выявлять территории с высокой и 

низкой плотностью населения. Сопоставляют  показатели 

плотности населения своего региона проживания с 

показателями плотности населения других регионов 

1 



России. Наносят на контурную карту главную полосу 

расселения и хозяйственного освоения, зону Севера 

15. Города и сельские поселения. Урбанизация. Определяют типы поселений России и своего региона 

проживания. Характеризуют различия городского и 

сельского образа жизни. Определяют и сравнивать 

показатели соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим 

данным. Выявляют особенности урбанизации в России 

(темпы, уровень урбанизации) по статистическим 

данным. Определяют территории России с самыми 

высокими и самыми низкими показателями урбанизации 

по тематической карте. 

Определяют типы городов России по численности 

населения, функциям, роли в жизни страны. Определяют 

типы городов своего региона. Наносят на контурную 

карту крупнейшие города и городские агломерации 

России. Обсуждают социально-экономические проблемы 

и экологические проблемы крупных городов страны. 

Определяют типы сельских населённых пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в хозяйстве страны. 

1 

 Тема 9. Миграции населения    

16. Миграции населения. Определяют типы и причины внутренних и внешних 

миграций. Определяют основные направления 

современных миграционных потоков на территории 

России по тематической карте. Определяют территории 

России с наиболее высокими показателями 

миграционного прироста и убыли по статистическим 

данным. Выявляют на основе анализа карты влияние 

миграций на изменение численности населения регионов 

России. 

1 



17. Обобщение и повторение по теме. Дискуссия «Рост Москвы 

-это хорошо или плохо?» 

Развивают умение отстаивать свою позицию, 

анализировать важные современные проблемы и 

обосновывать подходы к их решению. 

1 

 Тема 10. Рынок труда в России.   

18. Россияне на рынке труда. Анализируют схему состава трудовых ресурсов и 

экономически активного населения России. Сравнивают 

по статистическим данным величину трудоспособного и 

экономически активного населения в России и других 

странах мира. Выявляют особенности рынка труда своего 

места проживания 

1 

19. Обобщение по разделу. Тестирование.  1 

 Раздел 3. Природа России  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые  

 

 50 

20. История развития земной коры. Определяют основные этапы формирования земной коры 

на территории России по геологической карте и 

геохронологической таблице. Определяют по карте 

возраст наиболее древних участков на территории России. 

Определяют по карте, в какие эпохи складчатости 

возникли горы России. 

1 

21. Рельеф: тектоническая основа.  

Практическая работа №8. «Объяснение 

особенностей рельефа одного из крупных 

географических районов страны» 

 

Определяют особенности рельефа России по 

тектонической карте. Наносят на контурную карту 

основные формы рельефа страны. Определяют основные 

тектонические структуры на территории страны по 

тектонической карте России. Выявляют зависимость 

между тектоническим строением и рельефом по 

1 



 физической и тематическим картам. Составляют описание 

рельефа по карте. 

22. Рельеф: скульптура поверхности. Практическая работа 

№9 «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений». 

 

Выявляют внешние процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. Определяют взаимосвязь 

внешних и внутренних процессов, формирующих рельеф. 

Определяют по карте основные центры оледенений, 

районы распространения многолетней мерзлоты. 

Объясняют влияние человеческой деятельности на 

рельеф. 

1 

23. Практическая работа №10. «Построение профиля 

рельефа местности  по фрагменту топографической 

карты» 

Построение профиля рельефа местности по фрагменту 

топографической карты. Вычерчивать профиль в системе 

координат. 

1 

24. Ресурсы земной коры. Практическая работа  № 11 

«Определение закономерностей размещения полезных 

ископаемых». 

 

Выявляют зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением минеральных ресурсов на 

основе сравнения и сопоставления физической карты и 

карты строения земной коры. Наносят  на контурную 

карту месторождения полезных ископаемых. 

1 

 Тема 12.Климат России.   

25. Солнечная радиация. Выявляют  факторы, определяющие климат России. 

Выявляют закономерности распределения солнечной 

радиации по территории России. Определяют по карте 

количество суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса для разных районов и городов 

России. Анализируют карту «Высота Солнца над 

горизонтом на разных широтах». Объясняют изменение 

количества солнечной радиации в зависимости от 

географической широты и сезонов года. 

1 



26. Атмосферная циркуляция. Выявляют типы воздушных масс, влияющих на климат 

России. Наблюдают за изменениями воздушных масс в 

своём регионе и своей местности. Объясняют влияние 

соседних территорий на климат России. Объясняют 

причинно-следственные связи возникновения циклонов и 

антициклонов. Наблюдают за изменениями погоды в 

своём регионе при приближении и прохождении тёплых и 

холодных фронтов, циклонов и антициклонов. 

1 

27. Зима и лето в нашей стране. 

 Практическая работа №12. «Определение по 

картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января 

и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны». 

 

 

Выявляют факторы, определяющие климат России. 

Раскрывают влияние географического положения и 

морских течений на климат России. Определяют по картам 

климатические показатели (атмосферное давление, 

средние температуры июля и января, среднегодовое 

количество осадков) для разных населённых пунктов. 

Определяют по синоптической карте особенности погоды 

для разных пунктов. 

1 

28. Климатические пояса и типы климатов России. 

Практическая работа №13. «Оценка основных 

климатических показателей одного из географических 

районов страны для жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

 

Анализируют карту климатических поясов и областей 

России, климатодиаграммы для разных населённых 

пунктов России.  Выявляют закономерности 

распределения климатических показателей в зависимости 

от климатических поясов. Определяют по карте районы 

распространения разных типов климата на территории 

страны. 

1 

29. К.р.№2 «Географическое положение, рельеф и климат 

России» 

 1 

30. Как мы живем и работаем в нашем климате. Оценивают климатические условия отдельных регионов 

страны с точки зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. Выявляют по 

карте «Влияние природных условий на жизнь человека» 

1 



территории с наименее и наиболее благоприятными для 

проживания людей условиями.  Определяют особенности 

климата своего региона и способы адаптации человека к 

данным климатическим условиям. 

31-

32. 

Обобщение и повторение по темам «Рельеф и климат 

России». 

Обобщают знания по изученным темам. Готовят 

сообщения и доклады по теме «Неблагоприятные 

климатические и тектонические явления нашей 

местности». 

2 

 Тема 13. Внутренние воды и моря    

33. Наши моря. Выявляют особенности морей России. Наносят на 

контурную карту  моря, омывающие берега России, 

Северный морской путь, крупные порты. Составляют 

описание моря по плану. Сравнивают моря на основе 

физической карты. 

1 

34. Наши реки. Практическая работа№14.Выявление 

зависимости режима рек от климата и 

характера их течения от рельефа. 

 

Определяют состав внутренних вод на территории 

страны. Определяют типы питания, режим, годовой сток, 

принадлежность рек к бассейнам океанов по 

тематическим картам. Наносят на контурную карту 

речные системы и их водоразделы. Выявляют 

зависимость между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом по тематическим картам. 

Определяют уклон и падение рек России 

1 

35. Практикум № 1 «Решаем проблему: преобразование рек» Систематизируют информацию о преобразовании рек 

человеком 

1 



36. Озера России и закономерности их размещения. 

Подземные воды. Ледники. 

Определяют типы озёр по происхождению озёрных 

котловин, солёности, размерам. Наносят на контурную 

карту крупные озёра России. Составляют описание 

одного из наиболее крупных озёр по плану. 

Определяют по физической и тематическим картам и 

наносят на контурную карту основные районы 

распространения болот, горного и покровного 

оледенения, многолетней мерзлоты. 

1 

37. Водные дороги и перекрёстки Наносят на контурную карту крупнейшие морские порты 

России. 

1 

38. Практическая работа №15. Объяснение 

закономерностей распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Выявляют и объясняют закономерностей 

распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

 

1 

 Тема 14. Почвы, растительный и животный мир    

39. Почва-особое природное тело. Определяют механический состав и структуру почвы, их 

различие. Выделяют на типовой схеме почвенного 

профиля основные слои почвы, их особенности 

1 

40. Растительный и животный мир. Определяют особенности растительного и животного 

мира России. 

1 

41. Экологическая ситуация в России. Оценивают экологическую ситуацию в России, 

различных её регионах и своей местности на основе 

анализа экологической карты, материалов СМИ. 

Определяют факторы, влияющие на возникновение 

экологической ситуации. Характеризуют  виды 

экологических ситуаций. Выявляют сущность и пути 

решения экологических проблем. 

1 



42. Экологическая безопасность России. Определяют, что такое экологическая безопасность, как 

достигается экологическая безопасность 

1 

43. Практикум№2 «Анализируем проблему» Анализ проблемы «Как обеспечить экологическую 

безопасность России» 

1 

44. Природно-территориальные комплексы России. Дают определение ПТК, оценивают разнообразие ПТК 

России 

1 

45. Обобщение по темам «Внутренние воды и почвы России». 

Тестирование. 

Обобщают и систематизируют полученные знания по 

теме. 

1 

 Тема 15. Природно-хозяйственные зоны    

46. Северные безлесные зоны. 

 

Выявляют особенности географического положения, 

климата, растительного и животного мира, занятий 

населения природных зон. Решают проблемный вопрос: 

есть ли страны холоднее, чем Россия? 

1 

47. Лесные зоны. Наносят на контурную карту границы природных зон и 

высотную поясность, условными знаками показывать их 

природные ресурсы. 

1 

48. Степи и лесостепи. Сравнивают географическое положение природных зон. 1 

49. Южные безлесные зоны. Выявлять взаимосвязь между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе анализа физической 

карты, карт компонентов природы, схем связей 

компонентов в природных комплексах, схем связей 

компонентов в природных комплексах.  с составлением 

характеристики одной из природных зон по типовому 

плану. 

1 



50. Субтропики. Высотная поясность в горах. Определяют особенности распространения 

антропогенных ландшафтов и выявлять экологические 

проблемы зон, связанных с основными видами 

хозяйственной деятельности. Выявляют причинно-

следственные связи между географическим положением и 

характером высотной поясности различных горных 

систем России. 

 

1 

51. Практикум№3 .«Сравниваем, моделируем, и выбираем: 

природные зоны для жизни и деятельности человека». 

выбирают модель образа жизни и деятельности в 

сельской местности разных природно-хозяйственных зон, 

сравнивают условия и возможности каждой из них. 

1 

52. Великие равнины России-Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская. 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер воз-

действия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство.  

Составляют описания и характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа источников информации, в 

том числе карт. Определяют черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства отдельных  

территорий. Анализируют взаимодействие природы и 

человека на примере отдельных территорий. Решают 

практические и познавательные задачи, работают с 

системой вопросов и заданий, контурными картами. 

 

1 

53. Горный каркас России-Урал и горы Южной Сибири. Систематизируют знания о природных регионах в 

таблицах. Анализируют схемы высотной поясности и 

устанавливать набор высотных поясов в горах Урала и 

Южной Сибири. Выясняют по тематическим картам 

влияние природных условий и ресурсов на размещение 

населения на Урале и в Южной Сибири. 

1 



54. Регионы многолетней мерзлоты-Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер воз-

действия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Находят на карте и наносят на 

контурную карту географические объекты. 

 

1 

55. Экзотика России-Северный Кавказ, Крым и Дальний 

Восток. 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер воз-

действия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Подготавливают  и обсуждают 

презентации об уникальности природных регионов, особо 

охраняемых территорий. 

 

1 

56-

57 

Обобщение изученного  2 

58. К.р.№3 «Природа России»  1 

 Тема 16 «Родной край».   

59. Ростовская область: географическое положение 

 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер воз-

действия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство.  

 

Выявлять причинно-следственные связи; анализировать 

связи, соподчинения и зависимости компонентов 

 

1 

60. Геологическое строение, полезные ископаемые  
 

1 

61. Особенности климата . 1 

62. Гидрография Ростовской области 1 

63 Почвы Ростовской области. 1 



64. Растительный и животный мир Ростовской области. 1 

65. Природные комплексы Ростовской области. 1 

66. Воздействие хозяйственной деятельности на природные 

комплексы Ростовской области 

1 

67. Уникальные природные объекты Ростовской области 

 

 

1 

68 Практикум№4 «Изучаем свой край» 1 

69 Практикум №5 «Готовим реферат» 1 
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Приложение 1. 

Специфика коррекционной работы с Новойдарским Никитой, учащимся с ЗПР  
Основной целью работы с детьми с задержкой психического развития является осуществление индивидуально -ориентированной 

педагогической помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ. 

Щадящий режим: - строгое соблюдение норм предельно допустимой нагрузки на ученика, соблюдение режима рационального питания и 

отдыха, снижение объема заданий, предусматривается дополнительный день отдыха (разгрузочный) в течение недели. Учитель изучает личность 

каждого ребенка, выявляет уровень и особенности развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эм оционально 

- личностной зрелости, уровня развития речи. Выявляет резервные возможности ребенка, разрабатывает рекомендации для дифференцированного 

подхода, выбирает оптимальную учебную нагрузку Готовит подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для 

предоставления в ПМПК. 

Обучение организуется по учебникам массовых классов с учетом уровня школьников. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

• Активизация познавательной деятельности учащихся. 

• Повышение уровня их умственного развития. 

• Нормализация учебной деятельности. 

• Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

• Социально- трудовая адаптация. 

Создаются специальные условия обучения: 

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек. 

• Вариативные приемы обучения: 

• Поэлементная инструкция. 

• Планы - алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), Альтернативный выбор (из предложенных вариантов 

правильный) 

• Речевой образец , демонстрация действий. 

• Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной модальности), опора на ощущения разных модальностей,  

• Подбор по аналогии, подбор по противопоставлению,  

• Пиктограмма 

• Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

• Совместные действия,  



• Имитационные действия,  

• Начало действия. 

• Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома),  

• Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные детали (это правда или нет, что зимою черен снег).  

 

• Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без воды). 

• Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и травинка),  

• Многократное усиление функции,  

•  Создание проблемных ситуаций. 

• Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания,  

• Обращение к товарищу с вопросами,  

• Работа со словарями на время,  

• Сравнение (чем похожи и чем отличаются)  

• Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?)  

• Найди ошибку. 

• Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий),  

• Группировка по общности признаков,  

• Исключение лишнего,  

• Кроссворды и ребусы, 

• Повтор инструкции 

• Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

• Создание ситуации успеха на занятии. 

• Динамическое наблюдение за каждым (2 раза в год). 

Введение дополнительных занятий индивидуальных и групповых занятий, развитие мыслительной деятельности, закрепление 

поставленных логопедом звуков, обогащение и систематизация словаря,  

подготовка к восприятию трудных тем, ликвидация пробелов предшествующего обучения).  

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в соответствии со следующими основными положениями:  

 пребывание ребенка в комфортном психологическом режиме с оптимальной наполняемостью класса (для реализации принципа 

дифференцированного и индивидуального обучения на всех этапах урока). 

 Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с общеобразовательными задачами ставятся коррекционные.  

 Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда , социального педагога. 

 Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, поддерживающие мотивацию успеха. 

 Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на основной ступенях обучения.  



Принципы построения содержания учебного материала: 

 усиление роли практической направленности изучаемого материала  

 выделение существенных признаков изучаемых явлений -опора на жизненный опыт ребенка 

 опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между предметами -соблюдение в определении объема изучаемого 

материла принципа необходимости и достаточности 

 

Виды помощи. 

• По форме - фронтальную - направленную ко всему классу, и индивидуальная (конкретному ученику).  

По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую. 

• вид - стимулирующая - Используется, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда работа завершена, но 

выполнена неверно. В первом случае учитель сам подходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, нацелить на решение задачи (ободряет, 

успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет - то разъясняет его). Во втором случае учитель указывает на наличие 

ошибки и необходимость проверки решения. Доза помощи различна в зависимости от возможностей ребенка.  

• вид - направляющая помощь. - Используется, когда у ребенка возникают затруднения в определении средств, способов действий, в 

планировании - в определении первого шага и последующих действиях. Эти затруднения могут быть обнаружены в процессе работы, если ученик 

спрашивает учителя. И после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель косвенно или прямо обращает вним ание ребенка 

на правильный путь, таблицу, наглядную опору, аналогичный пример решения в другой задаче, образец разных вариантов решений на выбор или 

помогает составить план действий, начать первый шаг решения.  

• вид - обучающая помощь - Используют, когда другие виды помощи не помогают. Непосредственно показывают, как делать, что и в какой 

последовательности, чтобы решить задачу. Любой вид помощи фиксируется.  

 

 

 

 

 

 

  


