


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 7-8 классов разработана в соответствии с ФГОС ООО 

и на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования и 

программы авторского коллектива по географии Климановой О.А., Алексеева А.И.. 

Нормативные и правовые документы  

- Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, с дополнениями от 29.07.2017 №216-ФЗ). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 
МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) от 29.06.2017 г. №613. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254 ((приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 

2.03.2021 № 62645). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов». 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6,  утвержденное приказом по МОУ №64/1 от 23.03.2020. 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 №2/16-з). 

Общая характеристика учебного предмета 
Особая  роль курса географии определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций, 

он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся.   

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и рационального природопользования;  
- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды;  
- подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, экономических, социальных, 

экологических;  

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 
развитию;  

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины».  
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического 
видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного отношения к окружающей 

среде;  

- осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества в 

единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого 
развития природы и общества;  

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, 
комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук 

подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной среды человечества, 

стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и 

окружающей среды. 
Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, 

техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому применению комплекса 

географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 
общественно-географической деятельности. 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов общего 

образования: 

 социально-личностной компоненты: 



- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности 

соответственно формирование личностной ценностно-поведенческой линии школьника-

гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» – 
индустриальному, историческому, культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и 

формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде в своей местности, 
регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к 

деятельности способствует более эффективному усвоению других элементов содержания 
образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную 

активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего 
региона, страны и мира в целом и представления о современной географической картине мира как 

части общей научной картины мира. осознание пространственно-временного единства и 

взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-экономических, 
техногенных процессов и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки 
совершенствование комплексного, географического мышления и экологически грамотного 

поведения – важных элементов общей культуры человека; 

 - формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда 

и предпринимательской деятельности. Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, 
моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической ситуации и 

проблем в конкретных регионах; 

 общекультурной компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, 
наблюдения на местности, решения доступных географических проблем; умелого применения 

знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе 

природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в 

конкретном географическом пространстве, что помогает оценить местные проблемы на фоне и с 
учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологическую 

ориентацию. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся базой развития 

географической компетентности представителей и руководителей исполнительной власти,  
принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о ресурсопользовании. 

 

Место предмета в учебном плане 
Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым предусматривает изучение предмета в 

объеме 70 часов в 7 и 8 классах, из расчета 2 часа в неделю. Из которых 30% проводится с 
применением цифровых образовательных ресурсов и платформ (Российская электронная школа, 

ЯКласс, Фоксфорд, Skysmart, learningapps и др.) 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 

Блок коррекционной работы: 

ОВЗ с ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 
незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях 

(различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой 
сферы. В других случаях ОВЗ с ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития 

познавательной деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание 

образования географии, но дополняется своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. 



ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях 
(различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой 

сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития 

познавательной деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание 
образования биологии, но дополняется своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. 

Основной задачей обучения географии таких учащихся является обеспечение прочных и 
сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности.  

В содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные методы 

познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-
ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции 

в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Рекомендации для учителя по сопровождению детей с ОВЗ  

Для школьников с ЗПР в 8в 

В классе обучается ученик с ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности 

школьника, в процессе обучения осуществляются следующие условия: 

 реализация принципа индивидуализации обучения (эффективное сочетание словесных, 
наглядных и практических методов обучения) при опросе, объяснении и закреплении нового 

материала на всех этапах урока; 

 предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки) и  направляющей (повторение 
и разъяснение инструкции к заданию); 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципов необходимости и 

достаточности; 

 адаптирование текста заданий (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок) при необходимости; 

 при объяснении задания опираться на жизненный опыт ребёнка, выделять существенные 
признаки изучаемых понятий; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами;  

 короткие четкие инструкции к заданиям, многократное проговаривание элементов, 

последовательности заданий; 

 использование упражнений на развитие внимания, памяти, мыслительных процессов, 
навыка самоконтроля (сверка с эталоном, поиск ошибок); 

 учет индивидуального темпа работы ученика при освоении программного материала;  

 отражение динамики и качества усвоения материала, систематичное и регулярное 

осуществление контроля; 

 вовлечение учащегося в процесс общения с одноклассниками, помощь в преодолении 

трудностей в процессе общения. 

Результаты освоения учеником инвариантной части программы будут соответствовать 
базовому уровню планируемых результатов основного общего образования. Ученик должен 

усвоить информацию, обязательную к усвоению и в те же сроки, что и его сверстники. 

С целью осуществления дифференциации обучения, ученику может быть предложен 
облегченный вариант домашнего задания, уменьшение объема. В ходе учебного занятия для 

облегчения усвоения материала используются карточки, схемы, таблицы, мультимедийные 

презентации.  

Для школьника с ОВЗ в 8а  

В классе обучается ребенок-инвалид по основному заболеванию. Учитывая особые 

образовательные потребности школьника, в процессе обучения осуществляются следующие 

условия: 

 предотвращение утомления, использование разнообразных средств (чередование 
умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование наглядного материала); 



 по просьбе учащегося, при необходимости, отпускать в туалетную комнату;  

 использование методов, активизирующих познавательную деятельность; 

 проведение дополнительных консультации по предмету с целью корректировки пробелов в 
обучении; 

 оказание эмоциональной поддержки, авансирование похвалой. 

Результаты освоения учеником инвариантной части программы будут соответствовать 

уровню планируемых результатов основного общего образования. Ученик должен усвоить 
информацию в те же сроки, что и его сверстники. 

С целью профилактики психоэмоциональных перегрузок, ученику может быть предложено 

уменьшение объема домашнего задания, небольшой перерыв  в работе в ходе учебного занятия. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс географии направлен на достижение учащимися личностных 

(отражающих формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию), метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться) и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 
мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

Метапредметные результаты: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с собственно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т.д.;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее 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; 

 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 нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 



 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 формирование умений и навыков использование разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 
и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 
 

3. Содержание учебного предмета 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Резервное время распределено по темам курса, а в  8 и 9 классах отдано под региональный 

компонент. 
На уроках географии осуществляется практическая направленность. Предложенные 

авторами уроки-практикумы и практические работы будут выполнены в полном объёме и 

оценены.  

7 КЛАСС (2ч в неделю, всего 70 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 
география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира? 

Уроки-практикумы. 1. Источники страноведческой информации. Как можно 
использовать справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны 

для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при 

составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 2. Карта — 

один из основных источников страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте 



географическое положение территории? Как охарактеризовать по карте природу территории, ее 

население и хозяйство? О чем могут рассказать географические названия? 

 

Раздел I. Земля — планета людей (7 ч) 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (5 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 
Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету? 
Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 
языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? 
Какие проблемы испытывают жители городов? 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом 
острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики 

разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (49 ч) 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ (5 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Океан? Каково 
значение Океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом Океане? Что дает Океан 

человеку? Как человек воздействует на Океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического 
океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает 
Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 
Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) 
Уроки-практикумы. 1. Географическое положение Евразии. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности географического 

положения Евразии? 2. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 3. Климат 

Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются переходные климатические 

пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое 

климатограммы? Для чего они нужны? 4. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 
внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны 

распределены по территории Евразии? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА (11 ч) 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы 
этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности 
населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 



Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? 
Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран? 

Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 
Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны 
были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в разных 

частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 
Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ (8 ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 
Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем 

занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 
называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной 

Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 
Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения 

Корейского полуострова? 
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 
Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

ТЕМА 7. АФРИКА (6 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? 
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия 

населения этих стран? 
Западная и Центральная Африка. Какова природа расположенных здесь стран? Какие 

народы проживают на территории Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? 
Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы 

этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ (9 ч) 
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 
особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория 
США? 



Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 
Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности 

стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 
Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 
Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в 

Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты 

Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 
отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (3 ч) 
Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 
особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии? Как 

образуются коралловые рифы и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как 
люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) 
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы 

человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием 
деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу 
Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек 

влияет на природу Африки? 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч ) 

ВВЕДЕНИЕ  
 Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир.         

Раздел I. Пространства России(7ч) 

 Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 
России? 

 Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

 Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 
начинаются новые сутки?  

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных 
территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения 

территории государства? 

 Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 
географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 



современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как 

можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России?  
Практические работы. 1.  Решение задач на определение поясного времени.  

Раздел II. Природа и человек (38ч) 

ТЕМА  1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА(5ч) 
 Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое 

тектонические структуры? Как образуются горы?  
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

 Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды 
изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

 Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых 
влияет на окружающую среду? Практические работы. 2.  Обозначение на контурной карте 

наиболее крупных форм рельефа.  

ТЕМА  2. КЛИМАТ(6ч)  
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 

страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны?  

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 

влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при 
движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при 

движении циклонов и антициклонов?  

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения 
температуры воздуха и количества осадков на территории страны?  

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? 
Чем характеризуется субтропический климат? 

 Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? 

Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 
 Практические работа 3. Характеристика климатических областей с точки зрения условий 

жизни и хозяйственной деятельности людей.  

ТЕМА  3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ(4ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 
особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки?  

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 
быть озерные котловины?  Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему 

многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? Болота. 

Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распространены 
болота? 

 Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с 

рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? 

Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?  
Практические работа 3.  Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.  

ТЕМА  4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5ч) 

Почвы  — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? 
Какое строение имеют почвы? 

 География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 

почв наиболее распространены в России? 



 Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв?  

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 
охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие 

средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность?  

Практическая работа 4. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.  
ТЕМА  5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО(4ч)  

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный 

комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего 
проводят физико-географическое районирование? 

 Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 
 Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей 
среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить 

устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом 

рукотворного?  
Практическая работа 5.  Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 

основе анализа соответствующей схемы.  

ТЕМА  6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ(10 ч)  

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было 
бы назвать природно-хозяйственными?  

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 
 Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 

хозяйствование сегодня? 
 Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 

леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в 

тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или 
уссурийской тайги)? 

 Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 

условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от 

лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 
видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

 Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 
заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

 «Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы 
от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

 Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико-
географические страны выделяют в России? Практическая работа 5. Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха 

людей в разных природных зонах. 
 ТЕМА  7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ(4ч) 

 Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 



 Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые 

ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально 

использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

 Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 
Практическая работа 6.  Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

 Раздел III. Население России(21 ч)     
ТЕМА  8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 
 Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России? Как на 

территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному?   
ТЕМА  9. КТО МЫ?(3ч) 

 Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы 
определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

 Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? 

Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную 
пирамиду? 

 Практическая работа 7. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации.  

ТЕМА  10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ?(4ч) 
 Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения 

сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-
е гг.? 

 Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного 

обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX  в.? Кто приезжает в Россию? 

 Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 
подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения 

 Практическая работа 8. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков 

во времени и в пространстве.  
ТЕМА  11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД(1ч) 

 География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? 

Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России 
много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  

ТЕМА  12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ(3ч) 

 Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы?  

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 
говорит карта народов? Почему русский язык  — это язык межнационального общения? Каково 

значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?  

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? 
Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет 

на внешнюю политику России? 

 ТЕМА  13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ?(8ч)  
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

Практическая работа 9. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 
тематических карт для выполнения задания. 

 Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 
Практические работа 10.  Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 



 Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 

городах России карты из школьного атласа?  

Практическая работа 11. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение 
особенностей их размещения на территории страны.  

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 

городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 
сельской местности? 

 Практические работа 12. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, 

определивших своеобразие рисунка заселения территории.  

Раздел 4. ГЕОГРАФИЯ ЯНАО. (3 ч) 

Ямало-Ненецкий автономный округ на карте России. 

Использование недр ЯНАО. 

Народы ЯНАО. 

Учебное содержание курса  

Содержание курса географии в 7 классе (68ч.) 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела 
Наименование разделов Количество      

часов 

1. Введение в предмет.  5 

2. Земля — планета людей. 8 

3. Океаны, материки и страны мира. 51 

4. Человек и планета: история взаимоотношений. 4 

 Итого 68 

 

Содержание курса географии в 8 классе (68ч.) 

                                           

 Распределение часов по разделам 

№ 

раздела 
Наименование разделов Количество      

часов 

1. Пространства России. 7 

2. Природа и человек. 38 

3. Население России 21 

4. Ямало-Ненецкий АО 3 

 Итого 69 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета курса географии 

Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, 
знаний, умений, и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.   

Планируемые предметные образовательные результаты по всем темам курса Географии как 

ключевое звено конструирования урока: 

Выпускник 7 класса научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 



 представлять в различных формах   географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научится 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Выпускник 8 класса научится:  

 объяснять значение понятий; 

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана 

Земли; 

 давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 
источников информации; 

 показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

 показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение 

частей света, отдельных субрегионов и стран; 

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 
Австралии; 

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на 

природу материка, крупного региона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и океанов; 

 давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 
используя карты, схемы, слайды; 

 определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

 давать описания характерных географических объектов, 

достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные источники 

информации; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые 

в изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного 
природного и культурного наследия; 

 показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

 характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

 выявлять черты различия природы Азии и Европы; 

 давать сравнительную характеристику природы Северной и Южной Америки; 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 

карты; 

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 
давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 
 

 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 
определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять 

вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 

 составлять качественное и количественное описание объекта; 

 классифицировать информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

 создавать презентационные материалы. 

Формы контроля знаний 
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие задания. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

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

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

 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;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка «4» ставится, если ученик:  

 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.  

 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;  

 В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении  материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; 

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

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 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;  

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

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

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

одну-две грубые ошибки.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  



 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 УМК  
География. Страноведение. 7 класс. Учебник /О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким/ - 

М. : Дрофа, 2020.   

География. Страноведение. 7 класс. Методическое пособие /А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова, О. А. Панасенкова/ - М. : Дрофа, 2020.   
География. Страноведение. 7 класс. Рабочая тетрадь /А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова/ - М. : Дрофа, 2020.   

География. География России: Природа и население. 8 класс. Учебник/А.И. Алексеев, В.А. 
Низовцев, Э.В. Ким/ - М. : Просвещение, 2021.   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Наглядные пособия 
Глобусы. 

Компасы. 

Коллекция горных пород и минералов. 
Комплект настенных карт. 

Комплект портретов выдающихся географов и путешественников. 

Технические средства обучения 

Компьютер 
Экран 

Клавиатура с мышью, 

Документ –камера 
Телевизор  

 



Цифровые образовательные ресурсы: 

1. E-mail festival@1 september.ru 

2. http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html 

3. http://ege.yandex.ru/social/ 
4. www.correctenglish.ru 

5. https://resh.edu.ru/ 

6. https://learningapps.org/ 
7. https://infourok.ru/ 

8. https://edu.skysmart.ru/ 
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