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ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ М инистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования;

- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»;

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу, в муниципальном общеобразовательном учреждении Гумбейской 
средней общеобразовательной школе (в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования), утвержденное положением М ОУ Гумбейская СОШ, а также с учетом:

- Письма от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области».

Настоящая программа по географии для 6-9 классов создана на основе Государственного стандарта общего образования (приказ 
М инистерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089); программы по географии для общеобразовательных учреждений под редакцией 
И.В. Душиной. Выбор авторской программы мотивирован доступностью изложения материала, возможностью использования творческих 
заданий, разноуровневых заданий (задания базового и повышенного уровней), проектов.

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках используются специальные методы и приемы. Процесс 
обучения таких детей опирается на их субъективный опыт и носит коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 
специальных заданий, направленных на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков.



Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по географии.
Определение целостности научно-географических знаний в формировании личности позволяет сформулировать общую цель основного 

географического образования -  формирование у подростков географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 
Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению следующих основных задач:

• способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;
• передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в 

современном мире;
• формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах;
• служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, уважения 

их к культуре, истории не только своей Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания;
• развить у школьника словесно-логическое и образное мышление;
• способствовать формированию картографической грамотности;
• приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли в мире на основе научно-географического познания 

действительности.
Общая характеристика учебного предмета

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. 
Современная школьная география - это уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она 
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. 
Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это 
уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью 
относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в 
современном обществе, и в школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в 
корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно
временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль 
своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 
естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем современности. В соответствии с современной концепцией 
школьного географического образования, география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у 
учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете людей.
Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Г еография» на этапе основного общего образования. В VI классе изучается начальный курс географии - 35 часа, 3



1 час в неделю;7 класс —  страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 70 часов, 2 часа в неделю; 8-9 классы курс 
«География России»- по 70 часов, 2 раза в неделю.
Изменения в рабочей программе: в 6 классе добавлено по 1 часу в неделю, так как было увеличено количество практических работ с 6 до 13. В 
8 классе добавлен раздел «География Челябинской области (14 часов), в 9 классе География Челябинской области (7часов), программный 
материал будет пройден за счет уплотнения.
Для оценки учебных достижений обучающихся используются : устные ответы, тесты, топографические диктанты, работа с контурными картами, 
оценочные практические работы. В конце учебного года проводятся контрольные работы по курсу.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
Раздел 1. Введение (3 часа)
Что изучает география? Значение этой науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты.
Выдающиеся географические путешествия и открытия.

Практические работы:
1. Наблюдения за погодой высотой Солнца над горизонтом, сезонными изменениями, состояния растительности и водоемом;
2. Изучение форм поверхности характер залегания пород, ознакомление с водами, их использованием и охраны.
РАЗДЕЛ I1. Виды изображений поверхности Земли (16 часов)

Тема 1. План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. 
Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и 
полярная съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности. Неровности земной поверхности: 
горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности человека.

Практические работы:
1. Определение на местности направлений, азимутов, расстояний;
2. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними.
3. Глазомерная Съемка.
4. Топографический диктант.

Тема 2. Географическая карта. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью 
масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте.

Практические работы:
1. Определение направлений по карте; определение географических координат точек по глобусу и карте, местоположения своего 

населенного пункта по географическим координатам.
РАЗДЕЛ II1 Строение Земли. Земные оболочки (44 час).

Тема 1. Литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные 
породы магматического, метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной.



Литосфера —  твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и 
вулканизма на Земле. М етоды предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности.

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 
Основные формы рельефа и дна М ирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. 
Формы рельефа своей местности. Деятельность человека, преобразующая рельеф.

М инеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального 
использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия.

М еры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные памятники литосферы.
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в 

произведениях искусства.
Практические работы: 1. Определение горных пород и минералов по образцам (в том числе пород своей местности).

2. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.
Тема 2. Гидросфера. Гидросфера —  водная оболочка Земли. Части гидросферы: М ировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части 

М ирового океана. Рельеф дна М ирового океана. М етоды изучения морских глубин. Температуры и соленость вод М ирового океана. Движение 
воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности.

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. М ировой круговорот воды. М инеральные и органические ресурсы океана, их значение и 
хозяйственное использование. М орской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и 
биоресурсов М ирового океана.

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 
Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком.

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники —  
главные аккумуляторы пресной воды на Земле.

Реки Земли —  их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное 
использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 
Природные памятники гидросферы.

Отражение особенностей окружающего человека водных объектов в произведениях искусства.
Практические работы:

1. Определение географического положения объектов: океаны, моря, заливы, полуострова, реки, озёра, водохранилища.
2. Определение по карте расстояния от своего населенного пункта до ближайшего моря.

Тема 3. Атмосфера. Атмосфера —  воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав атмосферы, ее 
структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 
Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 
безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.



Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры 
воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление.

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние 
на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 
океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. 
Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной безопасности.

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и 
солнцестояния.

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Практические работы:

1. Наблюдение за погодой и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц).
Тема 4. Биосфера. Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в М ировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, 
пути его сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным и животным 
миром для определения качества окружающей среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Красная книга.

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду.
Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению.
Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. Физическое, химическое, биологическое 

выветривания; их влияние на состав и свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. 
Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении 
почв.

Природные зоны Земли. Ш иротная зональность и высотная поясность —  важнейшие особенности природы Земли.
Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы. Географическая оболочка Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 
ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда.

Практические работы:

1. Ознакомление с компонентами природы своей местности. Выявление их особенностей.
2.Описание типичных природных комплексов своей местности, и оценка изменения их вследствие хозяйственной деятельности человека.
РАЗДЕЛ ГУ. Население Земли (4 часа).
Человек как часть биосферы. Происхождение и расселение человека на Земле. Численность населения. Расовый состав населения.
Основные типы населенных пунктов.
РАЗДЕЛ V. Влияние природы на жизнь и здоровье людей (3 часа).
Стихийные природные явления: в литосфере, в гидросфере, в атмосферы. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Природные
катастрофы.



7 Класс
Введение (1 ч)

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 
географических знаний. М ногообразие источников географической информации.

Как открывали мир (2 ч)

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих 
географических открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли.
Современные географические исследования: М еждународный геофизический год, исследования М ирового океана, изучение Земли из космоса. 
М еждународное сотрудничество в изучении Земли.

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации (картами, дневниками 
путешествий, справочниками, словарями и др.

Географическая карта —  величайшее творение человечества (1 ч)

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Реш ение задач 
с использованием карты.

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах.

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)

М есто Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч)

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере.

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 
океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит).

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч)

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 
осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие 
факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере.
Тема 3. Гидросфера. М ировой океан. (1ч)

М ировой океан —  главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. 
Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды.



Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды.

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов.

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка. (2ч)

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 
вещества.

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 
Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.

Тема 5. Земля -  планета (1ч)

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 
удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. М играции населения. Основные этносы. Основные религии.

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам.
Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и 
современные перемещения.
Раздел II. М атерики и океаны (50 ч)
Тема 1. Океаны(4ч)

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из 
океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного

Тема 2. Африка (10ч)

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности 
природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 
почвы природных зон материка. Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной 
мере и километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 
сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным по плану. 4. 
Определение причин разнообразия природных зон материка.



Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 
Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 
карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 
(Эфиопия, Кения), Ю жная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 
регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные 
особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и 
домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран.

Тема 3. Австралия и Океания (4ч)

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования 
Австралии.
Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 
материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. М еры 
по охране природы на континенте.
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия —  страна, занимающая 
весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 
Восточной Австралии). Столица и крупные города.

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 2. Обоснование причин современного распространения 
коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов 
материка.

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения 
островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 
Океании.

Тема 4. Ю жная Америка (8ч)

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 
Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 
Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 
растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 
Ю жной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 
населения.



Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Ю жной Америки. 2. Обозначение на к/карте 
крупных форм рельефа Ю жной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Ю жной Америки и Африки. Оценивание 
возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 
населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 
современная политическая карта. Деление Ю жной Америки на крупные регионы —  Восточную часть и Андийскую область.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 
Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 
видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Ю жной Америки.

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, 
выбор месс для создания охраняемых территорий. 
из океанов (по выбору).

Тема 5. Антарктида (2ч)
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 
материка.

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды или 
Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности.

Тема 6. Северная Америка (8ч)

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка.
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на 
материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 
материка. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности.

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 
условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки.
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 
города, столицы.

Практическая работа. Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей природы 
населения, его хозяйственной деятельности.

Тема 7. Евразия (17ч)



Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего 
массива суши. Отечественные имена на карте Евразии.
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 
климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории 
материка в зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате 
хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 
климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение природных зон по 
40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 
изменения.

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) —  родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 
Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 
формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 
входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 
пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 
экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 
Украина, Белоруссия, Молдавия.
Ю жная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Ю го-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
Ю жная Азия. Индия.
Ю го-Восточная Азия. Индонезия.

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам 
и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.
Раздел III. Земля —  наш дом (3 ч)

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании 
природы Земли. Почва как особое природное образование.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия 
жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности 
людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.



Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.

8 -  9 КЛАСС
Содержание курса 
География России
Раздел 1. Особенности географического положения России

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

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. М орские и сухопутные границы, воздушное пространство и 
пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени 
для разных городов России.

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

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

Раздел 2. Природа России

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

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 
геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 
территории России.
Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. М инеральные ресурсы 
страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.



Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 
июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. М етоды изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 
особенностей климата своего региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 
системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и раз
витии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 
возможностей ее хозяйственного использования/
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения 
разных видов вод суши, и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы. Почва —  особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 
плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.
Почва —  национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. М еры по 
сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Рас
тительный и животный мир своего региона и своей местности.

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 
территории России. Памятники Всемирного природного наследия.



Раздел 3. Население России

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 
российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.

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

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

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

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

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

Раздел 4. Хозяйство России

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

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



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

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

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География 
металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.

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

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

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 
других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 
основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районов животноводства.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды.

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

Раздел 5. Районы России

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 
районирования России.



Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 
Восток.

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 
Качество жизни населения.
М есто и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 
территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь 
людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий региона.

Раздел 6. Россия в современном мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия в России.

III. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
6 класс

№

разд

ела

и

тем

Наименование разделов и 

тем Количество часов 

Раздел, тема

Из

них

к.р.

Тема практической работы № и тема НРК

I Раздел I Введение 3

Пр/р № 1:«Наблюдения за погодой 

высотой Солнца над горизонтом, 

сезонными изменениями, состояния 

растительности и водоемом».

«Изучение форм поверхности характер

1 Изучение окрестностей 

школы.



залегания пород, ознакомление с водами, 

их использованием и охраны».

2 Раздел II. От плана местности 

к географической карте

16

3 План местности 7 Пр/р №2: «Определение на местности

направлений, азимутов, расстояний».

Пр/р № 3: «Глазомерная съемка».

Пр/р №4: «Определение объектов

местности по плану, а также направлений

расстояний между ними».
Пр/р №5: «Топографический диктант».

2.Определение объектов 

местности на плане 

пришкольного участка.



4 Географическая карта 9 Пр/р №6:«:Определение направлений по 
карте; определение географических 
координат по глобусу и карте».

3. Определение координат 
своего населенного пункта.

5 Раздел III Строение Земли. 
Земные оболочки.

44

6 Литосфера 10 Пр/р № 7:«Определение горных пород и 
минералов по образцам (в том числе 
пород своей местности)».
Пр/р № 8:«Обозначение на контурной 
карте названных объектов рельефа».

4. Горные породы 
Челябинской области.

7 Гидросфера 14 Пр/р №9: «Определение географического 
положения объектов: океаны, моря, 
заливы, полуострова, реки, озёра, 
водохранилищ».
Пр/р №10: «Определение по карте 
расстояния от своего населенного пункта 
до ближайшего моря».

5. Особенности вод своей 
местности.

8
Атмосфера

12 Пр/ раб. № 11: «Обработка собранных 
материалов. Описание погоды за день и 
прогноз по местным признакам».

9 Биосфера 5 Пр/ раб. №12: «Ознакомлен с 
компонентами природы своей местности. 
Выявление их особенностей, объяснение 
их взаимосвязи»
Пр/ раб. №13: «Описание типичных 
природных комплексов своей местности 
и оценка изменения их вследствие 
хозяйственной деятельности человека»

6. Ознакомление с 
компонентами природы 
своей местности.
7. Описание типичных 
природных комплексов своей 
местности и оценка 
изменения их вследствие 
хозяйственной деятельности 
человека.

10 Взаимосвязь компонентов 3



природы

11 Раздел IV Население Земли 4

12 Раздел V Влияние природы 
на жизнь и здоровье людей.

3 1

Всего часов 70 70 1 13 7

7 Класс
№ Тема урока Кол-во

часов
Практические работы Контроль НРЭО

1 Что изучает география материков и 
океанов

1

2
3

Основные этапы накопления знаний о 
Земле. Современные географические 
исследования

2

4 История создания карт 1 П.р 1 «Определение по картам и глобусу 
расстояний между точками в градусной 
мере и километрах. Характеристика карт 
по плану»

РК1 «Карты 
Челябинской области»

5 Состав и строение литосферы. Гипотеза 
дрейфа материков. Теория литосферных 
плит.

1

6 Особенности рельефа Земли 1 РК2 «Рельеф 
Нагайбакского района»

7 Климатообразующие факторы 1
8 Распределение тепла и влаги у 

поверхности Земли
1

9 Климатические пояса 1 РК3 «Климат 
Челябинской области»

10 Гидросфера 1 РК4 «Гидрография 
района проживания»

11 Биосфера. Географическая оболочка 1



12 Земля-планета людей 1
13 Обобщение по теме «Главные особенности 

природы Земли»
1 Тестирование

14 Африка. ГП. История исследования 1 П.Р 2 «Определение географических 
координат, протяженности материка с 
севера на юг и с запада на восток в 
градусной мере и км.

15 Особенности форм рельефа Африки 1
16 Климат Африки 1
17 Внутренние воды Африки 1 П.Р 3 «Характеристика речной системы по 

плану»
18 Природные зоны 1 РК 5 «Природные зоны 

района проживания»
19 Население Африки 1 ПР4 «Описание ГП страны по 

политической карте»
20 Страны Северной Африки 1
21 Центральная и Западная Африка 1
22 Восточная Африка 1
23 Южная африка 1

24 Обобщение по теме «Африка» 1 Тестирование
25 Австралия. ГП и история исследования 1
26 Особенности компонентов природы 

Австралии
1

27 Население Австралии 1
28 Океания
29 Южная Америка. ГП и история исследования 1
30 Особенности форм рельефа материка. 

Размещение полезных ископаемых
1 ПР 5 « Обозначение на карте крупных 

форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых»

31 Особенности климата. Внутренние воды и их 
зависимость от рельефа

1

32 Природные зоны Южной Америки 1
33 Население Южной Америки 1
34 Страны Южной Америки 1 ПР6 «Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной из 
стран»

35 Мировой океан 1



36 Тихий и Атлантический океан 1
37 Индийский и Северный Ледовитый океан 1
38 Полярные области. Антарктида: особенности 

ГП и история исследования
1

39 Природа Антарктиды 1
40 Северная Америка. ГП и история 

исследования
1

41 Особенности форм рельефа материка. 
Размещение полезных ископаемых

1

42 Климат Северной Америки 1 ПР 7 «Чтение климатических диаграмм»
43 Внутренние воды Северной Америки 1
44 Природные зоны Северной Америки 1
45 Население и страны США и Канады 1
46 Страны Латинской Америки 1
47 Обобщение по теме «Северная Америка» 1 Тестирование
48 ГП и история исследования Евразии 1
49 Современный рельеф и полезные 

ископаемые
1

50 Климат Евразии 1
51 Крупнейшие речные системы и озера 1
52 Природные зоны 1 ПР8 «Описание одной из зон по учебным 

картам по типовому плану»
53 Высотная поясность 1 РК6 «Высотная 

поясность Урала»
54 Население и страны 1
55 Зарубежная Европа 1
56 Восточная Европа 1
57 Южная Европа 1
58 Зарубежная Азия 1
59 Восточная Азия 1
60 Страны Южной и Юго-восточной Азии 1

61 Страны СНГ 1
62 Итоговый урок по теме «Евразия» 1

63 Обобщение по теме «Материки и океаны» 1 Тестирование
64 Закономерности развития географической 

оболочки
1 ПР9 «Составление таблицы, отражающей 

основные свойства географической 
оболочки и их проявления»



65 Взаимодействие природы и общества 1
66 Обобщение знаний по теме «географическая 

оболочка»
1 Тестирование

67 Обобщение знаний и умений 1 Тестирование
68

70

8класс

Тема
№ урока 

в теме Тема урока Практическая работа

1(1) Введение. Что изучает курс География России.
сг 2(2) Географическое положение России.
е

X
X едев
В

3(3) Моря, омывающие Россию.
4(4) Россия на карте часовых поясов. №1. Определение поясного времени для разных пунктов

5(5) Как осваивали и изучали территорию России. России, посредством решения задач.
6(6) Исследование территории России.

7(1) Особенности рельефа России.
КиссоГ\ .

8(2) Геологическое строение территории России. № 2. Объяснение зависимости расположения крупных
9(3) Горы складчатых областей. Минеральные ресурсы России. форм рельефа от строения земной коры.
10(4) Полезные ископаемые. № З.Объяснение закономерностей размещения

ф 11(5) Развитие форм рельефа. магматических осадочных полезных ископаемых по
е

Лле
Рч

12(6) Внутренние процессы, стихийные бедствия. тектонической карте.
13(7) Внешние процессы, формирующие рельеф. Стихийные бедствия. 

Итоговое занятие темы. Контроль знаний.



F
Г'-

Sисс
ОР
£

и

14(1)
15(2)
16(3)
17(4)
18(5)
19 (6)
20 (7)

Факторы, определяющие особенности климат Росси.
Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны.
Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 
Типы климатов России.
Зависимость человека от климатических условий.
Практическая работа № 4 
Практическая работа № 5

№4Определение по картам закономерностей 
распределения сумм. и поглащ. солнечн. Радиации, 
выявление особенностей распределения ср. t я и ил.
№ 5. Определение по синоптической карте особенностей 
погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды.
№ 6. Выявление закономерностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков. 
№ 7. Определение коэффициента увлажнения для 
различных пунктов.

Вн
ут

ре
нн

ие
 

во
ды

 
Ро

сс
ии

 
(5

ч.
) 21(1)

22(2)
23(3)
24(4)
25(5)

Разнообразие внутренних вод России. 
Реки. Практическая работа № 8.
Озера, болота, подземные воды, ледники. 
Водные ресурсы России.
Контроль знаний по теме.

№ 8. Определение по картам и статистическим данным 
особенностей питания, режима, годового стока, уклона, 
падения и хозяйственного использования одной из рек.

П
оч

вы
 

Ро
сс

ии
 

(4 
ч.

)

26(1)
27(2)
28(3)
29(4)

Образование почв и их разнообразие. 
Закономерности распространения почв. 
Почвенные ресурсы России.
Итоговое занятие по теме

№9 Выявление условий почвообразования основных 
зональных типов почв, и оценка их плодородия.

Ра
ст

ит
ел

ьн
ы

й 
и 

ж
ив

от
ны

й 
ми

р 
Ро

сс
ии

 
(3 

ч.
)

30(1)
31(2)

32(3)

Растительный и животный мир России.
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 
Контроль знаний по разделу № 1.

Особенности природы и природные ресурсы

№ 10. Составление прогноза изменений растительного и 
животного мира в зависимости от изменения других 
компонентов природного комплекса.

Ре
ги

он
ал

ьн
ый

 
ко

мп
он

ен
т 

ку
рс

а 
П

ри
ро

да
 

Ч
ел

яб
ин

ск
ой

 
об

ла
ст

и 
(8

ч.
)

33(1)
34(2)
35(3)
36(4)
37(5)
38(6)
39(7)
40(8)

Становление Челябинской области.
Геологическое строение территории.
Рельеф и полезные ископаемые.
Климат Челябинской области.
Внутренние воды Челябинской области.
Почвы Челябинской области.
Растительный и животный мир Челябинской области.
Природные территориальные комплексы. Обобщение и систематизация 
знаний по теме
«Природа Челябинской области»

№ 11 Сравнение площади Челябинской области с другими 
областями. Выявление благоприятности и не 
благоприятности 
Физического положения области.



П
ри

ро
дн

ое
 

Ра
йо

ни
ро

ва
н 

ие 
(5

ч.
)

41(1) Разнообразие природных комплексов России. № 12. Оценка прир. условий и ресурсов пр.зоны на основе
42(2) Природные зоны России. анализа серии карт.
43(3) Разнообразие лесов России. № 13 Объяснения принципов выделения крупных прир.
44(4) Безлесные зоны юга России. регионов на территории страны. Выделение внутри их
45(5) Высотная поясность. более мелких составных частей.

). 46(1) Русская равнина.
F

0 \
47(2) Природные комплексы Русской равнины.
48(3) Проблемы рационального использования природных ресурсов

ии
О
О оР
воноииер
адо

&
риП

Русской равнины.
49(4) Северный Кавказ -  самые молодые горы России.
50(5) Природные комплексы Сев. Кавказа.
51(6) Урал: каменный пояс Земли русской.
52(7) Своеобразие природы Урала.
53(8) Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.
54(9) Западно-Сибирская низменность: особенности природы.

55(10) Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины
56(11) Восточная Сибирь: величие и суровость природы

57(12) Природные районы Восточной Сибири.
58(13)

59(14)
60(15)

Жемчужина Сибири -  Байкал. 
Природные ресурсы Восточной Сибири. 
Дальний Восток: край контрастов.

61(16) Природные комплексы Дальнего Востока. № 14 . Составление карты
62(17) № 14 . Составление карты « Природные уникумы России » 

(с подробной легендой).
« Природные уникумы России » 
(с подробной легендой).

63(18) Обобщение знаний уч-ся по теме « Природа регионов России».
64(19) Контроль знаний по теме: «Природа регионов России».

Че
ло

ве
к 

и 
пр

ир
од

а 
(4

ч.
)

65(1) Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. № 15. Оценка экологической ситуации одного из регионов
66(2) Антропогенное воздействие на природу. России с помощью данных разных источников.

67(3) Рациональное природопользование. Экологическая ситуация в России.
Итоговое занятие по курсу.

68(4) Резервный час. Экскурсия.
69
70

Резервный час. Экскурсия.



9 класс

№ урока
Тема в теме Тема урока Практическая работа

cr 1(1) .Что изучает география населения и хозяйства России.

Вв
ед

ен
ие

 
(z 2(2) Российская Федерация.

3(3) Государственная территория России. № 1. Определение по картам ЭГП и политическое
4(4) Географическое положение и граница России. положение России.

5 (1) Исторические особенности заселения и освоения территории России
6(2) Численность и естественный прирост населения

crCTs
7(3) Практическая работа № 2. Объяснение закономерностей в размещении № 2. Объяснение закономерностей в размещении

населения России населения России, используя карты и статистические
SиссоРч

еинелеса
к

8(4) Национальный состав населения источники. Прогнозирование динамики численности
9(5) Практическая работа №3 . Определение по картам и статистическим населения России

материалам крупных народов и особенностей их размещения, №3 . Определение по картам и статистическим
сопоставление с административно- территориальным делением материалам крупных народов и особенностей их

10(6) Миграция населения. размещения, сопоставление с административно-
территориальным делением.

11 (7) Городское и сельское население. Расселения населения. Практическая 
работа тренировочная.

Тренировочная практическая работа. Определение 
плотности населения и доли сельского населения в

12(8) Рынок труда и занятость населения России. Челябинской области.
13(9) Контроль знаний по теме «Население России»



14(1) Экономические системы в историческом развитии России. 
Традиционная и командная системы.
Рыночная и смешанная экономика.

яи 15(2) Социально-экономические реформы в России.-еаргоег

Структурные особенности экономики России.
Россия в современной мировой экономике.

16(3) Научный комплекс
х 17(4) Машиностроение. Роль, значение и проблемы Машиностроения.
и 18(6) Факторы размещения.

Эк
он

ом
ик

а 
Р 

Ф 
(24

 
ч.

) 
еж

от
ра

сл
ев

ые
 

ко
мп

ле
кс

ы 
Ро

сс
ии 19(7) География размещения машиностроения. П/Р №4 № 4. Определение главных отраслей металлоемкого и

20(8) Военно-промышленный комплекс трудоемкого машиностроения.
21(9) Топливно-энергетический комплекс. Роль, значение и проблемы ТЭК.
22(10) Топливная промышленность. Электроэнергетика № 5 Характеристика угольного и нефтяного бассейна.
23(11) Комплексы производящие конструкционные материалы и химические
24(12) вещества. Состав и значение комплексов.
25(13) Металлургический комплекс.
26(14) Факторы размещения предприятий металлургического комплекса.
27(15) Черная металлургия. № 6. Характеристика металлургической базы (одной)
28(16) Цветная металлургия. № 7. Определение по картам главных факторов
29(17) Химико-лесной комплекс. Химическая пр-ть. Факторы размещения размещения металлургии меди и алюминия

химических предприятий. Лесная промышленность. № 8. Составление характеристики одной из баз
химической промышленности по картам и стат.

еиайен
наж
В

30(18) Агропромышленный комплекс (АПК) Материалам.
31(19) Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство.
32 (20) Пищевая и лёгкая промышленность № 9 определение по картам и статистических материалам
33 (21) Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. основных районов выращивания зерновых и технических
34 (21) Сухопутный транспорт. культур.
35 (22) Водный и другие виды транспорта. учет знаний
36 (23) Связь. Сфера обслуживания.
37 (24) Контроль и по теме «Хозяйство »

<N
38 (1) Территориальная организация и районирование России. Экономическое

районирование.
39 (2) Районирование России



йокс ). н в) 
и о  б с  я а  л ч е
а и к т  и с  
м ла но бл 
он о 
к<T)

№ 12 Определение ЭГП и политико-географического
40(1) Численность и состав населения Челябинской обл. Расселение положения Челябинской области

населения. Этнический состав населения.. № 13 Хозяйственная оценка природных ресурсов
41(2) Хозяйство Челябинской области. Челябинской области и условия их освоения
42(3) Современная география промышленности. № 14 Составление картосхемы внешних экономических
43(4) Агропромышленный комплекс. связей Челябинской области
44(5) Транспортная система. № 15 Составление картосхемы территориальной
45(6) Экономико-географические различия. структуры хозяйства Челябинской области.
46(7) География экономических связей

47(1) Западный макрорегион - Европейская Россия
Общая характеристика. Центральная Россия (состав, история, природные 
ресурсы).

48(2) Население и хозяйство центрального района
49(3) Узловые районы и центры Центральной России.
50(4) Северо-западный район.
51(5) Европейский Север. Население.

7 52(6) Европейский Север. Хозяйство.
(иисооР
ынойаР

53(7) Европейский юг. Северный Кавказ. Население.
54(8) Северный Кавказ. Хозяйство
55(9) Поволжье. Географичке положение. Население. № 10 Составление схемы производственных связей на
56(10) Поволжье. Хозяйство. примере одного из районов (Поволжье)
57(11) Урал. ГП, природные условия, население.
58(12) Урал. Хозяйство.
59(13) Восточный макрорегион. Общая характеристика. № 11 Сравнение характеристики двух районов (Западной
60(14) Западная Сибирь и Восточной Сибири)
61(15) Восточная Сибирь.
62(16) Дальний Восток.
63(17) Обобщение знаний по теме: «Районы России » 

Контроль знаний по теме: « Районы России»
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) 64(1) Страны нового зарубежья. СНГ.
Белоруссия. Страны Балтии.

65(2) Европейский Юго - Запад. Закавказье.
66(3) Азиатский Юго-восток.

Обобщающее повторение.



67(1)
68

Россия в современном мире. Обзорная лекция 
Резервный час. Экскурсия.



VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса
знать/понимать

1 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
2 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 
в результате деятельности человека;
уметь
1 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
2 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их экологических проблем;
3 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды,
4 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 
географической информации и форм ее представления;
5 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 
местоположение географических объектов;
6 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
7 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; проведения самостоятельного поиска 
географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия 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 Российской Федерации; особенности ее природы, населения.
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры
по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 
и форм ее представления;
определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
чтения карт различного содержания;
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценки их последствий;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников: картографических, 
статистических, геоинформационных.

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; масштабу, способам 
картографического изображения;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных территорий;
специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 
населения основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации;



природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации 
и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 
географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
определения поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 
природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных.

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса.
1. Оценивать и прогнозировать тенденции (формулировать гипотезы, предвидеть):

- изменение социально-экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;
- рост населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселений;
- развитие хозяйства районов страны, своего региона и своей местности.

2. Объяснять:
- роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем страны;
- влияние географического положения на особенности хозяйства и жизнь населения России;
- различия в естественном приросте населения, темпы его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, направлений миграций, 
образование и развитие разных форм городского и сельского расселения;



- изменение пропорций между межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных 
отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;
- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического развития;
- применение в процессе учебного познания понятий: «агломерация», «мегалополис», «трудовые ресурсы», «концентрация»,

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «топливно-энергретический баланс», «интенсивный и экстенсивный пути развития 
хозяйства», «районирование», «экономико-географическое положение».

3. Описывать:
- образцы природно-хозяйственных объектов, в том числе один из районов нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, 
транспортного или рекреационного строительства;
- особенности быта и религий отдельных народов.

4. Определять (измерять):
- географическое положение объектов;
- социально-экономических объектов и явлений по разным источникам информации.

5. Называть и (или) показывать:
- предмет изучения география России;
- основные средства и методы получения географической информации;
- субъекты федерации;
- размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ;
- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 
рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения и старопромышленные;
- народы, наиболее распространенные языки, религии;
- примеры рационального и нерационального размещения производства.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Спецификация контрольно-измерительных материалов по курсу географии 6 класс
1.Назначение работы -  определение уровня подготовки обучающихся 6 классов
2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов:



Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее образование. География (Приказ 
М инобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089)

Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и требований (умений), составленного на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
основной школы.
З.Характеристика структуры и содержания работы
В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 7 заданий открытого типа, требующих краткого ответа 
учащегося, одно задание на знание географической номенклатуры Работа состоит из 2-х частей:

Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности. 
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы

№ Части работы Число заданий М аксимальный балл Тип заданий
1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа первого уровня сложности
2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом повышенного уровня 

сложности
Итого 24 32

4.Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть)
5.Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется работать с картами географического 
атласа.
6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл,
2 части -2  балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. М аксимальное количество баллов, которое может 
набрать обучающийся, правильно выполнивший задания 1 части работы -  16 баллов; 2 части -  16 баллов. М аксимальное количество 
баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы -  32 балла.

Ш кала оценок

Отметка Тестовый балл

«2» 0-12



«3» 13-21

«4» 22-28

«5» 29-32

Ш кала оценок для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Отметка Тестовый балл

«2» 0-10

«3» 11-19

«4» 20-26

«5» 27-30

7.Распределение заданий по содержанию
№
задания

Наименование
раздела

Наименование контролируемого элемента содержания М аксимальный балл 
за выполнение 
задания

Часть 1
1 Введение

Земля как 
планета

Географическ 
ая карта

Литосфера

Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 
открытия и путешествия.

1
2 1
3 Планеты Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли. Градусная сеть, 

система географических координат.
1

4 1
5 1
6 Ориентирование на местности, определение направлений. Азимут. Масштаб 

Понятие о географической карте, различие карт по масштабу.
1

7 1
8 1
9 Материковая и океаническая земная кора. Горные породы, слагающие земную кору. 

Землетрясения и вулканизм.
Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Рельеф дна 
М ирового океана.

1

10 1

11 Атмосфера: ее состав, строение и значение. Температура воздуха. Атмосферное 1



12 давление. Ветер и причины его возникновения. Влажность воздуха. Атмосферные 
осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.

1

13
Атмосфера

М ировой океан и его части. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. 
Течения.
Воды суши. Подземные воды. Реки. Озера. Болота. Природные льды: многолетняя

1

14 мерзлота, ледники
1

15 Гидросфера Разнообразие животного и растительного мира. Почва. Природные зоны земного 
шара.

1

1

16

Биосфера.Поч 
вы и геосфера

Часть 2
17 Выдающиеся географические открытия и путешествия. Персоналии 2

18 Градусная сеть, система географических координат. Задача на определение географических 
координат

2

19 План местности. Практические задания на чтения плана местности 2
20 Географическое положение гор и равнин, их различие по высоте. Решение задач на 

определение географического положения гор
2

21 Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 
Влажность воздуха. Атмосферные осадки. Решение задач на определение относительной 
влажности воздуха, амплитуды температур. Построение розы ветров

2

22 Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. 
Речная система, бассейн, водораздел. Знание терминологии

2

23 Природные зоны. Высотная поясность.
Характерные черты природных зон. Определение природной зоны по описанию 
Определение по описанию типичного представителя растительного и животного мира

2



24 Географическая номенклатура 2

риложение №1

Спецификация контрольно-измерительных материалов по курсу географии 7 класс
1.Назначение работы -  определение уровня подготовки обучающихся 7 классов
2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее образование. География (Приказ 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089)

Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и требований (умений), составленного на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
основной школы.

3.Характеристика структуры и содержания работы
В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий открытого типа, требующих краткого ответа, 
учащегося. Работа состоит из 2-х частей:
Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы

№ Части работы Число заданий М аксимальный балл Тип заданий

1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа первого уровня сложности

2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом повышенного уровня сложности

Итого 24 32

4.Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть)
5.Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется работать с картами географического 
атласа.
6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом



За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл,
2 части -2  балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
обучающийся, правильно выполнивший задания 1 части работы -  16 баллов; 2 части -  16 баллов.
М аксимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы -  
32 балла.

Ш кала оценок

Отметка Тестовый балл

«2» 0-12

«3» 13-21

«4» 22-28

«5» 29-32

Ш кала оценок для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Отметка Тестовый балл

«2» 0-10

«3» 11-19

«4» 20-26

«5» 27-30

7.Распределение заданий по содержанию
№
задания

Наименование
раздела

Наименование контролируемого элемента содержания Максимальный 
балл за 
выполнение 
задания

Часть 1



1 Введение Суша в океане 1
2

Литосфера -
подвижная
твердь

Геологическая история Земли.
Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 
Земле, их распределение между полушариями планеты. Развитие рельефа на материках и в 
океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в 
океане.

1

3 1

4 Атмосфера и 
климаты Земли

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние 
природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные 
сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта. 
Антропогенное влияние на глобальные и региональные климатические процессы.

1
5 1
6 1

7 Гидросфера. 
М ировой океан 
- синяя бездна

Части гидросферы: М ировой океан, ледники, воды суши. Океаны. Части М ирового океана. 
Рельеф дна М ирового океана. Температуры и соленость вод М ирового океана. Движение 
воды в океане.
Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов 
М ирового океана.

1
8 1
9 1

10 Геосфера

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 
организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 
природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 
Приспособления живых организмов к среде обитания.

1

11 1

12 Земля -  
планета людей. 
Человек 
разумный.

Численность населения планеты, размещение, народы и религии, основные виды 
хозяйственной деятельности

1

13 1



14

МАТЕРИКИ
ПЛАНЕТЫ

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 
Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно - 
хозяйственные и историко-культурные регионы.
Численность и размещение населения.
География основных типов хозяйственной деятельности

1

ЗЕМЛЯ. 1

15 1

16

Часть 2

17 Суша в океане 2

18 Существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», образование и размещение 
крупных форм рельефа Земли как результат взаимодействия внутренних и внешних 
рельефообразующих процессов;

2

19 Распределение на поверхности Земли температур и осадков; общая циркуляция атмосферы; 
понятия «воздушная масса», «пассаты», влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную 
деятельность человека, свойства основных типов воздушных масс, причины возникновения 
областей повышенного и пониженного давления воздуха, причины неравномерного 
распределения осадков на Земле.

2

20 Антропогенные изменения природы океана в результате хозяйственной деятельности 
человека, примеры взаимодействия с атмосферой и сушей; роль океана в жизни Земли, 
свойства вод, образование течений, различия свойств водных масс океана, различия в 
природе отдельных частей Мирового океана

2

21 Влияние освещенности на природные ритмы, причины зональной и азональной 
дифференциации природного комплекса, природной зоны, широтной зональности, 
высотной поясности; изменения природных комплексов под воздействием природных 
факторов и человеческой деятельности.

2

22 имена исследователей ; географическое положение материка, координаты крайних точек, 
протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и 
километрах, размещение природных зон, типичных представителей растительности и

2

67



животного мира основных природных зон; влияние компонентов природы на жизнь, 
быт, хозяйственную деятельность народов.

Приложение № 2

Спецификация контрольно-измерительных материалов по курсу географии 8 класс
1.Назначение работы -  определение уровня подготовки обучающихся 8 классов
2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее образование. География (Приказ 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089)

Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и требований (умений), составленного на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
основной школы.
3.Характеристика структуры и содержания работы
В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий открытого типа, требующих краткого ответа 
учащегося. Работа состоит из 2-х частей:
Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы

№ Части работы Число заданий М аксимальный балл Тип заданий
1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа первого уровня сложности
2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом повышенного уровня 

сложности
Итого 24 32

4.Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть)
5.Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется работать с картами географического 
атласа.
6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл,
2 части -2  балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать обучающийся, правильно выполнивший задания 1 части работы -  16 баллов; 2 части -  16 баллов. М аксимальное количество 
баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы -3 2  балла



Ш кала оценок

Отметка Тестовый балл
«2» 0-12
«3» 13-21
«4» 22-28
«5» 29-32

Ш кала оценок для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Отметка Тестовый балл

«2» 0-10

«3» 11-19

«4» 20-26

«5» 27-30

7.Распределение заданий по содержанию
№
задания

Наименование
раздела

Наименование контролируемого элемента содержания М аксимальный 
балл за 
выполнение 
задания

Часть 1
1 География

России
Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы. Крайние точки России

1
2 1
3 Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа и полезные 

ископаемые России. Горы и равнины России. Полезные ископаемые
1

4 1
5 1
6 Типы климата, факторы их формирования,

климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Климатообразующие 
факторы. Типы климата. Определение климатического пояса по описанию

1
7 1
8 1
9 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории России. 

Знание терминологии. Происхождение озерных котловин
1



10 1
11 Почвы и почвенные ресурсы, размещение

основных типов почв. М еханический состав. Размещение основных типов почв
1

12 1

13 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Типичные 
растения и животные природных зон

1

14 Природные зоны России:
тундра и лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи и лесостепи, 
пустыни и полупустыни, субтропики. Смена природных зон. Определение природной зоны по 
описанию. Характерные черты природных зон

1

15 1

16 1
Часть 2

17 Территория и акватория, морские и
сухопутные границы. Соответствие морей бассейнам океанов

2

18 Часовые пояса. Задача 2
19 Особенности геологического строения, распространение крупных форм рельефа и полезные 

ископаемые России. Формы рельефа и их возраст
2

20 Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Решение задач на коэффициент увлажнения. Увлажнение

2

21 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории России. 
Знание терминологии.

2

22 Почвы и почвенные ресурсы, размещение 
основных типов почв. Плодородие

2

23 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность.
Характерные черты природных зон. Определение природной зоны по описанию Определение 
по описанию типичного представителя растительного и животного мира

2

Приложение № 3

Спецификация контрольно-измерительных материалов по курсу географии 9 класс

1.Назначение работы -  определение уровня подготовки обучающихся 9 классов
2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов:



Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее образование. География (Приказ 
М инобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089)

Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и требований (умений), составленного на основе 
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
основной школы.
3.Характеристика структуры и содержания работы
В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий открытого типа, требующих краткого ответа 
учащегося. Работа состоит из 2-х частей:
Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы

№ Части работы Число заданий М аксимальный балл Тип заданий

1 Часть 1 16 16 Задания с выбором ответа первого уровня сложности

2 Часть 2 8 16 Задания с кратким ответом повышенного уровня сложности

Итого 24 32

4.Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть)
5.Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется работать с картами географического 
атласа.
6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл,
2 части -2  балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать обучающийся, правильно выполнивший задания 1 части работы -  16 баллов; 2 части -  16 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы -  
32 балла.

Ш кала оценок
Отметка Тестовый балл



«2» 0-12

«3» 13-21

«4» 22-28

«5» 29-32

Ш кала оценок для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Отметка Тестовый балл

«2» 0-10

«3» 11-19

«4» 20-26

«5» 27-30

7.Распределение заданий по содержанию
№
задания

Наименование
раздела

Наименование контролируемого элемента содержания Максимальный 
балл за 
выполнение 
задания

Часть 1
1 География

России
Россия на карте мира. Экономико-географическое положение. Субъекты РФ. 
Территориальные и национальные образования в составе РФ.

1
2 1

3 Природные условия и ресурсы РоссииХозяйственный потенциал природных условий 
России. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и 
их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 
условия.

1
4 1
5 1

6 Население России. Численность населения России. Естественный прирост 
населения. Трудовые ресурсы России. Плотность населения. Две зоны расселения и их 
характеристики. М играции населения и их причины.
Расселение и его формы. Города России. Урбанизация.

1
7 1
8 1



Народы России. Религиозный состав населения России.
9 Хозяйство России. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы 
размещения производства.

1

10 1

11 1

12 1
13 Экономические районы России их географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации.
1

14 1

15 1
16 1

Часть 2
17 Россия на карте мира. Экономико-географическое положение. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ.
2

18 Природные условия и ресурсы России. М инеральные ресурсы России и основные черты их 
размещения. Почва и почвенные ресурсы.

2

19 Численность населения России. Естественный прирост населения. Трудовые ресурсы 
России. Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. М играции 
населения и их причины.
Города России. Урбанизация.
Народы России

2

20 Отрасли хозяйства. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. 2
21 2
22 Экономические районы России их географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации.
2

23 2
24 2



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6— 11 классы. —  М.: Дрофа, 2009
класс Учебник Методические пособия для учителя Методические пособия для 

учащихся
Интернет ресурсы:

6 Т.П.Герасимова. 
География. Начальный 
курс .6 класс.: учебник 
для
общеобразовательных 
учреждений / 
Т.П.Герасимова, 
И.П.Неклюкова. -  М.: 
Дрофа, 2014г.

Бахчиева О.А. Начальный курс географии. 6 
кл.: методическое пособие к учебнику 
Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой
«Начальный курс географии. 6 класс».-М.: 
Дрофа, 2013
Е.А.Ж ижина Поурочные разработки по 
географии. 6 класс М осква « ВАКО», 20013 
Е.Гусева География 6 класс «Конструктор 
текущего контроля», « Просвещение», 2013 
БаранчиковЕ.В.Сборникзаданийи 
упражнений по географии. Начальный курс 
географии 6 класс. М: Экзамен, 2012

Начальный курс 
географии. 6 класс: 
рабочая тетрадь к
учебнику Т.П. 
Герасимовой, Н.П. 
Неклюковой «Начальный 
курс географии. 6 класс» / 
А.В. Ш атных.- М.:Дрофа, 
2014.Атлас. Физическая 
география, начальный 
курс. 6 класс.

prosv. ru - сайт издательства 
«Просвещение» (рубрика 
«Г еография»)

drofa .ru -сайт издательства 
Дрофа (рубрика «География») 

center.fio .ru/som -  
методические рекомендации 

учителю-предметнику.
edu .ru -  Центральный 

образовательный портал, 
internet-scool .ru - сайт 

Интернет -  школы издательства 
Просвещение

intellectcentre .ru -  сайт 
издательства «Интеллект-Центр 

fipi .ru - портал 
информационной поддержки 
мониторинга качества образования 

Мультимедийные обучающие 
программы: География 7 класс. 
«Наш дом Земля».

Библиотека электронных 
наглядных пособий по курсам 
географии.



7 Коринская В.А.Душина 
И.В., Щенев В.А. 
География материков и 
океанов, учебник для 
общеобразовательных 
учреждений М. Дрофа, 
2011 Нагорная И.И.Поурочные планы 1. Коринская В.А., Душина

(книга для чтения), М., 
Просвещение-1992;

prosv .ru - сайт издательства 
center.fio .ru/som -  методические 

рекомендации учителю- 
предметнику.

edu .ru -  Центральный 
образовательный портал,

internet-scool .ru - сайт Интернет 
-  школы издательства 
Просвещение

intellectcentre .ru -  сайт 
издательства «Интеллект-Центр 

fipi .ru - портал 
информационной поддержки 
мониторинга качества образования 

Мультимедийные обучающие 
программы: География 7 класс. «Наш 
дом Земля».

Библиотека электронных наглядных 
пособий по курсам географии.

8
БариноваИ.И. 
География 
России. Природа 
8 кл.:
учебник для 
общеобразоват. 
Учреждений / Дрофа, 
2011.

ЖижинаЕ.А.Универсальныепоурочные 
разработки по географии: 6-9 класс. -  М.: ВАКО, 
2014.

Баринова И.И., Ром В.Я. География России. 8-9

Баринова И.И. Рабочая 
тетрадь по географии.
России. Природа ,
8 кл.: с
комплектом контурных карт.- 

М.: Издательство «Экзамен»,

prosv .ru - сайт издательства 
«Просвещение» (рубрика 
«География»)

drofa .ru -сайт издательства 
Дрофа (рубрика «География»)

center.fio .ru/som -  методические



кл.: Метод. пособие.- М.: Дрофа,2014.

Иванова В.Н. География. 7-10 кл.: Активизация
познавательной деятельности учащихся:
исследовательские работы, уроки, проекты. 
Волгоград: Учитель, 2013.

М.С. Смирнова Сборник заданий и упражнений 
по географии 8 класс М.: Экзамен 2012

2014

География. 8 кл.: атлас.- М.: 
Дрофа, 2013.

«Познай свой край». 
Челябинская область. 
Краткий справочник. - 
Челябинск, 2012.

Андреева М.А., Маркова 
А.С. География Челябинской 
области: Учеб. Пособие для
учащихся 7 - 9  классов 
основной школы. -  
Челябинск: Юж.-Урал. Кн. 
изд-во, 2012.

Географический атлас с 
набором контурных карт по 
географии Челябинской 
области.2015 г

рекомендации учителю- 
предметнику.

edu .ru -  Центральный 
образовательный портал,

internet-scool .ru - сайт Интернет 
-  школы издательства 
Просвещение

intellectcentre .ru -  сайт 
издательства «Интеллект-Центр 

fipi .ru - портал 
информационной поддержки 
мониторинга качества образования 

Мультимедийные обучающие 
программы: География 7 класс. «Наш 
дом Земля».

Библиотека электронных наглядных 
пособий по курсам географии.

9 Дронов В.П. География 
России. Население 
хозяйство. 9 кл.: 
учебник для 
общеобразоват. 
Учреждений / В.П.

Дронов. -  12-е изд., 
стереотип. -  М.:
Дрофа, 2011.

ЖижинаЕ.А.Универсальныепоурочные 
разработки по географии: 6-9 класс. -  М.: ВАКО, 
2007.

Баринова И.И., Ром В.Я. География России. 8-9 
кл.: Метод. пособие.- М.: Дрофа, 2002.

Маркова А.С. Уроки по изучению географии

Челябинской области. 9 кл.- Челябинск: АБРИС, 
2008

Баринова И.И. Рабочая 
тетрадь по географии.
Россия: население, 
хозяйство: 9 кл.: с 
комплектом контурных карт.- 
М.: Издательство «Экзамен»,

2014.

География. 9 кл.: атлас.- М.: 
Дрофа, 2015.

«Познай свой край».

prosv .ru - сайт издательства 
«Просвещение» (рубрика 
«География»)

drofa .ru -сайт издательства 
Дрофа (рубрика «География») 

center.fio .ru/som -  методические 
рекомендации учителю- 
предметнику.

edu .ru -  Центральный 
образовательный портал,

internet-scool .ru - сайт Интернет 
-  школы издательства



АмбарцумоваЭ.М.

Отличник. ЕГЭ. География. Решение сложных 
задач. Москва/ФИПИ 2010

Хабибуллин Р.Х. Дидактические карточки- 
задания по географии. 9 кл.: -  М.: Издательство
«Экзамен», 2013.

Баранчиков Е.В. Тесты по географии: 9 кл. М.: 
Издательство «Экзамен»,2012.



Челябинская
Краткий
Челябинск, 2015.

область, 
справочник.-

Андреева М.А., Маркова
А.С. География Челябинской
области: Учеб. Пособие для 
учащихся 7 - 9  классов
основной школы.

Челябинск: Юж.-Урал. Кн. 
изд-во, 2012.

Географический атлас с 
набором контурных карт по 
географии Челябинской 
области.

Просвещение
intellectcentre .ru -  сайт 

издательства «Интеллект-Центр 
fipi .ru - портал 

информационной поддержки 
мониторинга качества образования

Мультимедийные обучающие
программы: География 7 класс. «Наш 
дом Земля».

Библиотека электронных наглядных 
пособий по курсам географии.


