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1. Пояснительная записка 

 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образова-

нии в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательно-
му стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащими-
ся в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, опре-
деления, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию 

родной страны.  
 

2. Цели и задачи курса 

 
• сформировать целостный географический образ своей Родины; 

• дать представление об особенностях природы, населения и  хозяйства нашей Ро-
дины; 

• сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 
представление о роли России в мире; 

• сформировать необходимые географические умения и навыки; 

• воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 
его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

• воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 
миру. 

 

3. Общая характеристика курса. Место в учебном плане. 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географиче-
ского образования в основной школе. Все это определяет особую роль данного курса: по-
мимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, он 

влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» 

отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа пред-
полагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, 
таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей Родины. 

Особую роль весь курс географии 8 класса играет в межпредметных связях с кур-
сом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от пра-

вил поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного 
поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений вул-
канов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедея-

тельности человека на планете Земля в связи с изменениями  среды обитания в результате 
его же деятельности. 
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4. Содержание курса. Личностные, метапредметные и предметные результаты осво-

ения курса. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и 
их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особен-
ности топографических карт. Навыки работы с топографической  картой. Космические и 

цифровые источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной по-
верхности. 

Учебные понятия: 

географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая кар-
та, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.  

Основные образовательные идеи: 
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели 

земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 
• компактно и ёмко представлять земную поверхность; 
• ориентироваться в пространстве; 

• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их разви-
тия и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов.  

Метапредметные умения: 

• знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зонди-
рования (мониторинга); 

• знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 
необходимой информации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• специфику математической основы карт; 

• особенности топографических карт; 
Умение определять: 

• определять вид картографической проекции; 
• особенности топографической карты; 
• направления и (или) азимуты; 

• особенности картографических изображений; 
• специфику построения профиля местности. 

 
Практические работы: 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России 

с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

 
Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

 

Содержание темы: 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государ-

ственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природ-
ные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса 
и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: 

географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 
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местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зо-
ны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, 

Основные образовательные идеи: 

• Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 
географического положения России. 

 
• Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 
• Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 
• планировать свою деятельность под руководством учителя, 
• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать другого, 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику географического положения России; 
• особенности приспособления человека к природным условиям; 

• особенности проведения государственной границы России; 
• специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

• различия во времени на территории России; 
• страны-соседей. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 
Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчат-
ские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 
прогноз. 

Учебные понятия: 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, гео-

графический прогноз. 
Персоналии: 

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Вла-

димир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, 
Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прон-

чищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич 
Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич 
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Озерецковский, Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий 
Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Геор-
гий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, 

Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 
Основные образовательные идеи: 

• Изучение территории России — длительный исторический 
процесс, потребовавший огромных усилий. 
• География — современная наука, основная задача которой 

прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью чело-
века. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 
• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 
• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 
• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• особенности изучения территории России на различных этапах ее исторического разви-

тия. 
Умение определять: 
• следствия географических открытий и путешествий. 

 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопро-
ходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России.  
 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Плат-
формы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением лито-

сферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 
внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений  по-
лезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опас-
ные природные явления. 

Учебные понятия: 

геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 
тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, морен-
ные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое 

озеро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторожде-
ние, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 
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Основные образовательные идеи: 

• Устройство рельефа определяется строением земной коры. 
• Разнообразие — важнейшая особенность рельефа России, создающая разнообра-

зие условий жизни и деятельности людей. 
• Современный рельеф — результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения: 

• совершенствование умений работать с разными источниками информации; 
• выявление причинно-следственных взаимосвязей — рельеф — тектонические 

структуры — полезные ископаемые; 
• выделение главного или существенных признаков (особенности рельефа России); 

• высказывание суждений с подтверждением их фактами; 
• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности геологического летоисчисления; 
• особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных по-

лезных ископаемых; 

• особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа Рос-
сии; 

• характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 
• сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 
Умение определять: 

• основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов 
размещения полезных ископаемых; 

• районы возможных катастрофических природных явлений  в литосфере на терри-
тории России; 

• по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа 

на территории России. 
Практическая работа: 

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением по-
лезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. 

Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровож-
дающие прохождение атмосферных фронтов. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирова-

ния погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные 
явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 
 

Учебные понятия: 

климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного пере-
носа, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, цир-
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куляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, 
погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

 

Основные образовательные идеи: 

• Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, опреде-

ляющийся его северным географическим положением, огромной величиной территории. 
• Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подти-

пов климата — разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

• Влияние климатических особенностей на комфортность 
жизни и деятельность людей. 

Метапредметные умения: 

• совершенствование умений работать с разными источниками информации - тек-
стом учебника, тематическими картами, климатограммами, картосхемами; 

• выявление причинно-следственных взаимосвязей — влияния атмосферной цирку-
ляции и особенностей рельефа на климат; 

• выделение главного или существенных признаков при характеристике типов кли-
мата; 

• умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

• представление информации в различных формах — тезисы, эссе, компьютерные 
• презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• особенности климата России; 

• особенности климата отдельных территорий страны, распределения основных 
климатических показателей; 

• характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 
• сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 
Умение определять: 

• основные черты климата России; 
• районы возможных катастрофических природных явлений  в атмосфере на терри-

тории России; 
• по картам закономерности распределения основных климатических показателей 

на территории России; 

• типы климатов отдельных регионов России; 
• факторы формирования климата отдельных регионов России; 

• закономерности размещения климатических поясов на территории России.  
 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 
показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов  по синоптической 

карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 
 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки Рос-
сии.  
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Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. 
Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяй-
ственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность лю-
дей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера  и человек. 
Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

 

Учебные понятия: 

бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 
режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзло-
та, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Ве-

ликое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 
 

Основные образовательные идеи: 

• Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богаты-
ми природными ресурсами. 

• Река — сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки — 
важнейшее условие правильности ее использования. 

• Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники — это богатство водных 
ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

Вода — источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использо-

вания и охраны внутренних вод России. 
Метапредметные умения: 

• Ставить учебные задачи и планировать свою работу (при  работе над характери-
стикой или описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой 
объекта. 

• Сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характери-
стика водных объектов). 

• Создавать собственную информацию (реферат, презентация), 
• Участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта). 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• особенности морей, омывающих территорию России; 

• особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 
• характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность чело-

века; 

• особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 
• сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 
• основные черты морей, омывающих территорию России; 
• районы возможных катастрофических природных явлений  в гидросфере на терри-

тории России; 
• закономерности распределения внутренних вод; 

• существенные признаки внутренних вод; 
• по картам закономерности распределения внутренних вод 
на территории России; 

• по картам особенности обеспечения внутренними водами  отдельных регионов 
России. 

 

Практические работы: 
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1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 
ними стихийных природных явлений на территории страны. 

 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв.  
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в  процессе их хозяйствен-

ного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодо-

родия почв. 
Учебные понятия: 

почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодо-
родие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Основные образовательные идеи: 

• Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвооб-
разования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообра-

зие. 
• Главное свойство почв — плодородие, которое может истощаться, вследствие че-

го необходимая мера — рациональное использование и охрана. 

Метапредметные умения: 

• находить, отбирать и использовать различные источники  

информации по теме; 
• сравнивать объекты, выделяя существенные признаки  (разные типы почв и усло-

вия их 

• формирования); 
• выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от  

климатических условий и особенностей рельефа); 
• показывать по карте особенности размещения основных типов почв  
Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• условия формирования почв; 

• особенности строения и состава почв; 
• специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 
• особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 
• основные свойства почв на территории России; 

• по картам закономерности размещения почв по территории  России; 
• по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России.  
 

Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их поч-

вообразования. 
 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ре-
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сурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые террито-
рии. 

Учебные понятия: 

природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы расти-
тельности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. 
 
Основные образовательные идеи: 

• растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, 
особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 
• планировать свою деятельность под руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 
• выявлять причинно-следственные связи, 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, • работать с тек-

стом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 
• выслушивать и объективно оценивать другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• место и роль растений и животных в природном комплексе; 
• специфику типов растительности; 

• необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 
• отличия видов природопользования. 
Умение определять: 

• особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 
• размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

• по картам географию особо охраняемых территорий. 
 

Практические работы: 

 

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компо-

нентов природы. 
 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики:  

арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широко-

лиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 
поясность. 

Природно-хозяйственные зоны. 
Учебные понятия: 

природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азо-

нальный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 
высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 
Основные образовательные идеи: 
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• Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные 
комплексы разных видов. 

• Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

• Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 
• Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, по-

этому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 
Метапредметные умения: 

• выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

• выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов, анализи-
ровать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

• работать с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географиче-
скими картами. 

• формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять 

в форме презентаций. 
• выделение главного или существенных признаков (особенности природы, населе-

ния и хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• отличия природных комплексов друг от друга; 
• условия формирования природно-хозяйственных зон; 

• характер влияния человека на природные условия природных зон. 
Умение определять: 
• особенности размещения природных зон на территории  России; 

• специфические черты природно-хозяйственных зон. 
 

Практическая работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 
прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной  

природной зоне. 
2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Фран-

ца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 
остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 
рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископае-

мые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Пе-
чорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 
благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие 

реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 
Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы 

— последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хо-

зяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, осо-

бенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров 
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и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные 
и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное поло-

жение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 
структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Пре-

дуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — 
водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный по-
кров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповед-

ники Урала. 
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазо-

носный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей зем-
ного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный  кли-
мат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Силь-

ная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 
Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для 

жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолет-
няя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорь-
ем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения зо-

лота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: ма-
лое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; 

большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зо-
ны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Вер-
хоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 
рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значе-
ние многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и по-

ловодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная пояс-

ность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы  Байкала. 
Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника тер-

ритории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 
речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положе-

ния на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 
тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповед-
ники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: 

увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземель-

ская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кав-
каз, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Пре-
дуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиат-

ский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, склад-
чато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные 

горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный 
климат, тайфун. 
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Основные образовательные идеи: 

• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 
• Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для опре-

деленных видов хозяйственной деятельности. 
Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 
• планировать свою деятельность под руководством учителя, 
• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
• создавать объяснительные тексты  

• выслушивать и объективно оценивать другого, 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• условия выделения и размещения природных районов; 

• специфические черты природы природных районов. 
Умение определять: 

• географические особенности природных районов; 
• характер влияния человека на природу природных районов. 
 

Практические работы: 

 

1. Составление описания природного района по плану. 
 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагопри-
ятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 
условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов,  выброс отхо-

дов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
Учебные понятия: 

ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфорт-
ность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 
хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

 

Основные образовательные идеи: 

• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и осо-
бенности хозяйственной деятельности людей. 

• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 
Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя, 
• планировать свою деятельность под руководством учителя, 
• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи, 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
• работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
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• создавать объяснительные тексты 
• выслушивать и объективно оценивать другого, 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
• закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 
• принципы классификации природных ресурсов; 

• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хо-
зяйства. 

Умение определять: 
• закономерности размещения различных видов природных ресурсов; 
• особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хо-

зяйства. 
Практические работы: 

 

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 
основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.  
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Географическая номенклатура 

 

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

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Бе-
рингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

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

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

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 
Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командор-

ские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

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

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 
Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Се-
ленга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

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

ка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлян-

ское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

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

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Маг-
нитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Во-
сточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витим-

ское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское 
нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 
плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибир-
ские Увалы. 

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

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнец-
кая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

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

винский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 
Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 
Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазо-

носный бассейн, 
Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), 

Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны: 

 

1. Знать (понимать): 

• географические особенности природных регионов России; 
основные географические объекты; 
• причины, обуславливающие разнообразие природы нашей  Родины; 

• связи между географическим положением, природными  условиями и хозяйствен-
ными особенностями отдельных регионов страны; 

• факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 
• основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 
• крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предот-
вращению; 

• географию народов, населяющих нашу страну. 
 

2. Уметь: 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны. 
выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамике численности 

населения России. 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и  классификации гео-
графических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения, сопо-

ставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим показателям. 
выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны. 
делать прогнозы изменения географических систем и комплексов. 

использовать источники географической информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• знания о демографических показателях, характеризующих население России, для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
• знания о факторах и особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства 

России для решения практикоориентированных задач. 
моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники. 

находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных). 

обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других демо-
графических показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства страны; пути со-
циально-экономического развития России. 

объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных частей; осо-
бенности населения России и ее отдельных регионов; особенности структуры хозяйства 

России и ее отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем человече-
ства. 

описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

определять качественные и количественные показатели, характеризующие гео-
графические объекты, процессы и явления. 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов. 
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оценивать воздействие географического положения России и  ее отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека; возможные из-
менения географического положения России; особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспеченность стра-
ны в целом и отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений  при-

роды отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; районы России 
по природным, социально-экономическим, экологическим показателям; социально-
экономическое положение страны в целом и отдельных ее регионов; 

место и роль России в мире по социально-экономическим показателям; социально-
экономические перспективы развития России. 

представлять в различных формах географическую информацию. 
проводить по разным источникам информации социально-экономические и физи-

ко-географические исследования, связанные с изучением России и ее регионов. 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-
роды России и отдельных ее регионов; 

демографические процессы и явления население России и ее отдельные регионы; 
показатели, характеризующие структуру хозяйства. 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления; 
особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; соци-

ально-экономические показатели России с мировыми показателями и показателями дру-
гих стран. 

создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и ее регионов.  
сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства Рос-

сии презентацией. 
составлять описания географических объектов, процессов и  явлений; комплекс-

ные географические характеристики районов разного ранга. 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-
ские карты. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

 
 

№ 
урока 

Раздел, тема урока, практическая работа 
 

Домашнее за-
дание 

Дата  
проведе-

ния 

 Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа)   

1. Географическая карта и её математическая основа. 
Практическая работа №1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

п. 1, р.т., п. 1 02.09 

2. Топографическая карта. 
Практическая работа №2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

п. 2., р.т., п. 2 04.09 

3. Космические и цифровые источники информации. п.3., р.т., п. 3 09.09 

 Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)   

4. Географическое положение России. п. 4, р.т. п. 4 11.09 

5. Практическая работа №3. Характеристика географического положения России. п. 4, р.т. п. 4 16.09 

6. Природные условия и ресурсы. п.5, р.т., п.5 18.09 

7. Часовые пояса и зоны. п. 6, р.т., п. 6 23.09 

8. Практическая работа № 4. Определение поясного времени для разных пунктов России. п. 6, р.т., п. 6 25.09 

 Тема 3. История изучения территории России (4 часа)   

9. Русские землепроходцы XI — XVII вв. 
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроход-

цев. 

п.7, р.т., п.7. 30.09 

10. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. п. 8, р.т., п.8. 02.10 

11. Географические исследования XX в.  
Практическая работа №6. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

п. 9, р.т., п. 9 07.10 

12. Роль географии в современном мире. п. 10, р.т., п. 10 09.10 

 Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)   

13. Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. п. 11, р.т., п.11 14.10 

14. Тектоническое строение. п. 12, р.т., п. 12 16.10 

15. Практическая работа № 7. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размеще- п. 12 21.10 
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№ 

урока 

Раздел, тема урока, практическая работа 

 

Домашнее за-

дание 

Дата  

проведе-
ния 

нием полезных ископаемых крупных территорий. 

16. Общие черты рельефа России.  

Практическая работа № 8. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

п. 13, р.т., п. 13 23.10 

17. Литосфера и человек. п. 14, р.т., п.14 28.10 

18. Мониторинг №1 повт. пп. 1-14 30.10 

19. Урок обобщающего повторения по теме. пп. 11-14 11.11 

 Тема 5. Климат России (7 часов)   

20. Факторы, определяющие климат России. п. 15, р.т., п. 15 13.11 

21. Закономерности распределения тепла и влаги.  

Практическая работа № 9. Выявление закономерностей территориального распределения климати-

ческих показателей по климатической карте. 

п. 16, р.т., п. 16 18.11 

22. Климатические пояса и типы климатов России.  
Практическая работа № 10. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата Рос-

сии. 

п. 17, р.т., п. 17 20.11 

23. Воздушные массы и атмосферные фронты. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. п. 18, 19, р.т., 
п. 18 

25.11 

24. Практическая работа № 11. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптиче-

ской карте. 

р.т., п. 19 27.11 

25. Атмосфера и человек.  
Практическая работа № 12. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

п. 20, р.т., п. 20 02.12 

26. Урок обобщающего повторения по теме. пп. 15-20 04.12 

 Тема 6. Гидрография России (9 часов)   

27. Моря, омывающие территорию России. 

Практическая работа №13. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 

п. 21, р.т., п. 

21, презента-
ции моря 

09.12 

28. Характеристики реки. п. 22, р.т., п. 22 11.12 

29. Реки России. п. 23, р.т., п.23 16.12 

30. Практическая работа №14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематиче-

ских карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

п. 23 18.12 

31. Озера и болота. п. 24, р.т., п. 24 23.12 
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№ 

урока 

Раздел, тема урока, практическая работа 

 

Домашнее за-

дание 

Дата  

проведе-
ния 

32. Природные льды. п. 25, р.т., п. 25 25.12 

33. Великое оледенение. п. 26, р.т., п. 26 13.01 

34. Гидросфера и человек.  

Практическая работа №15. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и свя-

занных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 

п. 27, р.т., п. 27 15.01 

35 Урок обобщающего повторения по теме. пп. 21-27 20.01 

 Тема 7. Почвы России (3 часа)   

36 Формирование и свойства почв. п. 28, р.т., п. 28 22.01 

37. Зональные типы почв России. п. 29 27.01 

38. Практическая работа №16. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий 

их почвообразования. 

р.т., п. 29 29.01 

 Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)   

39. Растительный и животный мир России. п. 30, р.т., п. 30 03.02 

40. Практическая работа № 17. Установление зависимостей растительного и животного мира от дру-

гих компонентов природы. 

п. 30 05.02 

41. Ресурсы растительного и животного мира. п. 31, р.т., п. 31 10.02 

 Тема 9. Природные зоны России (6 часов)   

42. Природные комплексы России. п. 32, р.т., п. 32 12.02 

43. Природные зоны Арктики и Субарктики. п. 33, р.т., п. 33 17.02 

44. Леса умеренного пояса. 
Практическая работа № 18. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Со-

ставление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

п. 34, р.т., п. 34 19.02 

45. Степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. п. 35, р.т., п. 35 24.02 

46. Практическая работа №19. Составление описания одной из природных зон России по плану. п. 35 26.02 

47. Природно-хозяйственные зоны. п. 36, р.т., п. 36 02.03 

 Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов)   

48. Островная Арктика. п. 37, р.т., п. 37 04.03 

49. Восточно-Европейская равнина. п. 38, р.т., п. 38 09.03 
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№ 

урока 

Раздел, тема урока, практическая работа 

 

Домашнее за-

дание 

Дата  

проведе-
ния 

50. Восточно-Европейская равнина. п. 39, р.т., п. 39 11.03 

51. Северный Кавказ. п. 40, р.т., п. 40 16.03 

52. Крым. п. 41, р.т., п. 41 18.03 

53. Уральские горы. п. 42, р.т., 42 23.03 

54. Западно-Сибирская равнина. п. 43, р.т., п. 43 06.04 

55. Средняя Сибирь. п. 44, р.т., п. 44 08.04 

56. Северо-Восточная Сибирь. п. 45, р.т., п. 45 13.04 

57. Горы Южной Сибири. п. 46, р.т., п. 46 15.04 

58. Дальний Восток. п. 47, р.т., п. 47 20.04 

59. Практическая работа № 20. Составление описания природного района по плану. повт. пп. 37-47 22.04 

60. Урок обобщающего повторения по теме. пп. 37-47 27.04 

61. Мониторинг №2 повт. пп. 1-47 29.04 

 Природа и человек (2часа).   

62. Природа и человек. п. 48  04.05 

63. Практическая работа №21. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных реги-

онов на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

р.т. п. 48 06.05 

 Тема 11. Физическая география Калининградской области. в тетради  

64. Физико-географическое положение Калининградской области. в тетради 11.05 

65. Тектоническое строение. Рельеф. Полезные ископаемые Калининградской области. в тетради 13.05 

66. Климат Калининградской области. в тетради 18.05 

67. Внутренние воды Калининградской области. в тетради 20.05 

68. Растительный и животный мир региона. в тетради 25.05 

69. Особо охраняемые территории Калининградской области. Экологические проблемы региона. в тетради 27.05 

70. Общий итог. Задание на лето. в тетради 31.05 
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса  

 

Для достижения образовательных результатов используются следующие приемы и 
технологии, основных форм организации образовательного процесса:  

 
I. Формы организации работы учащихся:  
1. Индивидуальная  

2. Коллективная:  
 

 
 

 

II. Формы учебных занятий:  
 

-лекции;  
  

 

 
 

 
 

 

III. Виды деятельности учащихся:  
 

 
-сочинения;  

 

 
 

сия.  
 

К инновационным формам организации проведения занятий относится проведение 

так называемых предметных дней. В их ходе происходит изучение какого-либо явления 
разнопланово со всех сторон (с точки зрения географии, истории, литературы, математи-

ки, истории, обществознания и даже физической культуры). Основной целью проведения 
таких дней является обучение детей приемам поисковой и исследовательской деятельно-
сти, формирование понятия и о неделимости знаний, показ практического значения зна-

ний, что является дополнительным стимулом стимулирования познавательного интереса. 
Например, «След на янтарном пути», «День каши» и т.п.  

В плане работы школы, как правило, проводятся четыре предметных дня в учебном 
году.  

Еще к одной из инновационных форм проведения занятий относится проектная 

деятельность, основной задачей которой является научить уметь выбрать актуальную те-
му для проекта, собрать материал, проанализировать его, сделать выводы, уметь предста-

вить и защитить проект. Останавливаться на конкретных темах проектов не стоит, т.к. в 
курсе географии для 6 класса их великое множество.  

К некоторым из них можно отнести: 

«В мире вулканов», «Маленькие и большие природные комплексы», «Климатиче-
ское оружие», «Микроклимат моего города (места обитания)» и т.д. 
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1. Основная литература для учащихся  

 
1.1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география: учебник для 

6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово» - учебник», 2013. 
– 224с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа).  
 

1.2 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. 
Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Физическая география. 6 класс».  

1.3 Банников С.В., Домогацких Е.М. Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс.  
1.4 Банников С.В., Домогацких Е.М. Контурные карты. География. Начальный курс. 6 
класс.  

2. Основная литература для учителя  
 

2.1 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география: учебник для 
8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово» - учебник», 2015. 
– 224с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа).  

2.2 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. 
Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Физическая география. 8 класс».  

2.3 Болотникова Н.В. Методическое пособие по курсу «География». 8 класс. Региональ-
ный компонент.  
2.4 Болотникова Н.В. Рабочая тетрадь по курсу география. Региональный компонент.  

2.5 Болотникова Н.В., Банников С.В. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, 
Н.И. Алексеевского «География. Физическая география» 6 класс.  

2.6 Домогацких Е.М. Программа курса «География» 5-9 классы.  
2.6 Ряховский С.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Физиче-
ская география. 6 класс»: контрольно-измерительные материалы. 

 
 3 Дополнительная литература  

 
3.1. География. Начальный курс: 6 класс учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова – М.: Вентана-Граф.  

3.2. Физическая география: Нач.курс: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ 
О.В. Крылова. – М.: Просвещение.  

 

4 Периодические издания  
4.1. География. Методический журнал для учителей географии, экологии и приро-

допользования. Издательский дом «Первое сентября». [Электронная версия]. Подписка 
2012, 2013 год.  

 

5. Интернет-ресурсы  

 

Земля как планета Солнечной системы  
1. http://www.astrola.ru/ О Космосе, Вселенной, Солнце и планетах Солнечной си-

стемы. Карты поверхности планет Солнечной системы. Точные координаты городов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. Астрономические фотографии, в том числе снимки по-
лярных сияний, сделанные на Земле и в космосе.  

2. http://www.astronet.ru/ Астрономические новости и статьи. Астрономический ка-
лендарь. Астрономические инструменты. История астрономии. Иллюстрированная энцик-

лопедия космонавтики. Хроника освоения космоса. Созвездия.  

http://www.astrola.ru/
http://www.astronet.ru/
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3. http://www.tranaparentworld.ru/ Коллекция космических снимков природных про-
цессов и объектов. Интерактивный конкурс для школьников «Живая карта». Путеводите-
ли по Мещере и Хибинам, созданные на основе фотографий этих районов из космоса.  

Географическая карта  
1. http://miltop.narod.ru/ Виды топографических карт. Определение азимутов и пре-

вышений на местности. Условные знаки топографических карт. Ориентирование по карте 
и на местности.  

2. http://ktmz.org.ru/ Туристский клуб «Московская застава». Топографические кар-

ты. Фотоальбомы походов. Обширная библиотека туристической литературы.  
3. http://www.old-rus-maps.edu.mhost.ru/ Старинные карты. Сведения о картографах, 

книгах и выставках старинных карт.  
4. http://www.geocaching.su/ Правила и информация о российской игре «Геокэ-

шинг». О GPS-навигации. Применение GPS-приемника в походе.  

 
Литосфера  

1. http://geo.web.ru/ Словарные статьи, заметки, фотографии на неофициальном 
сервере геологического факультета МГУ. Публикации вулканологов, гидрогеологов, па-
леонтологов, экологов, геологов и других специалистов. Геологическая школа МГУ 

(олимпиады, слеты, экспедиции).  
2. http://www.fmm.ru/ Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана. Экспозиция, 

систематическая коллекция. Коллекция кристаллов, месторождений, драгоценных и поде-
лочных камней.  

3. http://klopotow.narod.ru/minerals/ Справочник наиболее распространенных мине-

ралов. Фотографии более 200 видов минералов. Месторождения минералов России. Сове-
ты для коллекционеров.  

4. http://emsd.iks.ru/ Камчатский филиал геофизической службы РАН. Памятка 
населению о поведении во время землетрясения и цунами. Данные о сильнейших земле-
трясениях в мире с 1900 г.  

5. http://www.kscnet.ru/ivs/ Институт вулканологии и сейсмологии, Петропавловск-
Камчатский. Каталог активных вулканов Камчатки и Северных Курил. Спутниковые фо-

тографии вулканов Камчатки и Курильских островов.  
6. http://igz.ilmeny.ac.ru/ Ильменский государственный заповедник: история, приро-

да, геология и минералогия, естественнонаучный музей.  

Гидросфера  
1. http://www.vitiaz.ru/ Все и Музее Мирового океана (адрес, сотрудники, клубы, 

фонды, экспозиция). История и основные характеристики научно-исследовательских су-
дов «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», а также подводной лодки «Б413».  

2. http://www.infoflot.ru/ Российский речной портал: речной флот и водные пути 

России, фотографии черных круизов. История речного флота России.  
3. http://edu.greensail.ru/ Сайт, созданный силами нижегородской экологической ор-

ганизации «Зеленый парус», посвящен воде и изучению водоемов. Энциклопедия водных 
объектов, снимки мониторинга рек Нижнего Новгорода.  

 

Атмосфера  
1. http://www.gismeteo.ru/ Погода по городам мира. Карты погоды и анимации.  

2. http://www.hmn.ru/ Метеоновости. Фактическая погода и прогноз погоды по 
странам и городам. Карты погоды. Космические снимки. Атлас облаков. Климат и фото-
графии стран мира. Метеорологический словарь и народный календарь.  

 
Биосфера  

http://www.tranaparentworld.ru/
http://miltop.narod.ru/
http://ktmz.org.ru/
http://www.old-rus-maps.edu.mhost.ru/
http://www.geocaching.su/
http://geo.web.ru/
http://www.fmm.ru/
http://klopotow.narod.ru/minerals/
http://emsd.iks.ru/
http://www.kscnet.ru/ivs/
http://igz.ilmeny.ac.ru/
http://www.vitiaz.ru/
http://www.infoflot.ru/
http://edu.greensail.ru/
http://www.gismeteo.ru/
http://www.hmn.ru/
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1. http://www.biodat.ru/index.htm Экологические новости. Красная книга России 
(растения и животные). Краткий справочник по заповедникам и национальным паркам 
России.  

2. http://www.floranimal.ru Интересное из жизни растений и животных. Фотографии 
животных. Информация о национальных парках и заповедниках.  

 
Почва и географическая оболочка  
1. http://soilmuseum.narod.ru/ Центральный музей почвоведения имени В.В. Докуча-

ева. История и экспозиция музея, фотографии почвенных монолитов.  
2. http://www.eco.nw.ru/lib/data/04/0/060604.htm Сайт межрегионального обще-

ственного экологического движения «Гатчина – Гатчинский район – Санкт-Петербург – 
Кронштадт». Почва и как ее описывать в полевых условиях.  

3. http://www.ecocoop.ru/ Телекоммуникационный проект «Экологическое Содру-

жество». Изучение водоемов, растений, птиц и насекомых, почв.  
 

6. Мультимедийные учебники и издания 

1. Электронный учебник. Домогацких Е. М., 2015 (официальное приложение к бу-
мажной версии). 

2. Уроки географии Кирилла и Мефодия, 8 класс. Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. 

3. Атлас мира. Новое тысячелетие, Изд-во 7 волк мультимедиа. 
4. Большая энциклопедия географических карт. Большой атлас России, 2003. 
5. Начальный курс географии. 6 класс. Образовательная коллекция 1С. Учебное 

электронное издание по географии для 6 классов общеобразовательных учебных заведе-
ний. Автор Петрова Н. Н. 

6. География 6-10 класс. Образовательная коллекция. 1с образовательная коллек-
ция. 

  

http://www.biodat.ru/index.htm
http://www.floranimal.ru/
http://soilmuseum.narod.ru/
http://www.eco.nw.ru/lib/data/04/0/060604.htm
http://www.ecocoop.ru/
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7. Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы 

 
Итогом проверки результативности учебной деятельности обучающихся является 

отметка. При определении уровня достижений обучающихся учителю необходимо обра-
щать особое внимание на:  

материала при ответе на поставленный вопрос или решения учебной задачи;  
ания географической терминологии и 

знание номенклатуры;  
т-

ность.  

 
Устный ответ  

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
• показывает глубокое, всестороннее знание и понимание тематического материа-

ла, а также сущности рассматриваемых терминов, понятий, географических закономерно-
стей, теорий, событий;  

• построит полный и тематически правильный ответ, опираясь на ранее изучен-
ный материал;  

• выделяет существенные признаки географических объектов и явлений;  

• использует примеры для подтверждения теоретических положений;  
• аргументированно отстаивает свою точку зрения, делая анализ, формулируя 

обобщения и выводы;  
• устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, 

объектами и явлениями;  

• применяет полученные знания в незнакомой учебной и жизненной ситуации;  
• обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая после-

довательность его изложения, используя четкие и однозначные формулировки;  
• строит логически связанный ответ, используя принятую географическую терми-

нологию;  

• делает обоснованные выводы;  
• формулирует точные определения терминов и дает научное толкование основ-

ных понятий, законов;  
• творчески перерабатывает текст, адаптируя его под конкретную учебную зада-

чу;  

• излагает тематический материал литературным языком;  
• отвечает на дополнительные вопросы учителя, одноклассников,  

  
участвуя в диалоге или полилоге;  
• самостоятельно, рационально и адекватно ситуации использует средства обуче-

ния для достижения поставленных учебных целей;  
• применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объектов, протекания 

явлений общепринятую в географии знаково-символьную систему условных обозначений;  
• при необходимости, в зависимости от условия учебной задачи, опирается на ре-

зультаты наблюдений и опытов;  

• самостоятельно, безошибочно и адекватно ситуации выбора и принятия решения 
применяет полученные знания, умения и навыки учебной деятельности при рассмотрении 

учебных задач практической направленности;  
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• допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя;  

• владеет сформированными навыками работы с приборами;  

• умеет преобразовывать тематическую информацию из одного вида в другой;  
• демонстрирует знание карты и использование ее при решении учебной задачи;  

• показывает сформированное знаний, предметных и универсальных учебных дей-
ствий.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

демонстрирует знание изученного тематического материала;  
дает самостоятельный, полный и тематически плавильный ответ, при этом допус-

кает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении тематического материала;  
дает определения понятий и терминов, допуская небольшие  
  

неточности в формулировках или выводах и обобщениях на основе проведенных 
наблюдений и опытов или при использовании в ответе научной терминологии;  

излагает в правильной логической последовательности, при этом до-
пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может исправить 
самостоятельно по требованию учителя при его помощи или помощи других обучающих-

ся;  
подтверждает теоретические высказывания примерами;  

отвечает на дополнительные и наводящие вопросы учи-
теля или других обучающихся;  

умеет самостоятельно выделять основные положения в тематическом материа-

ле;  
обобщает тематический материал, используя результаты наблюдений и опытов;  

формулирует выводы;  
 

применяет полученные знания на практике в новой ситуации выбора и принятия 

решения, допуская неточности в содержании географического материала;  
соблюдает основные правила построения ответа, используя при этом литератур-

ную речь;  
составляет связное и логически последовательное изложение, восполняя допу-

щенные пропуски в тематическом материале путем ответов на наводящие вопросы учите-

ля или других обучающихся;  
  

имеет представления об элементарных реальных понятиях;  
-следственные взаимосвязи между изучаемыми 

объектами и явлениями;  

знает содержание карты и умеет ею пользоваться при ответе на по-
ставленный вопрос;  

допускает ошибки, существенно не влияю-
щие на результат деятельности;  

показывает сформированность знаний, предметных и универсаль-

ных учебных действий.  
Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• усвоил основное тематическое содержание;  
• имеет пробелы в усвоении программного материала, не влияющие на дальнейшее 

усвоение тематического содержания;  

• материал излагает фрагментарно, отсутствует логика в изложении;  
• показывает недостаточную сформированность знания тематического материала, 

предметных и универсальных учебных действий;  
• допускает ошибки в формулировании выводов и обобщений;  
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• слабо аргументирует высказывания;  
• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;  
• определения понятий, терминов дает недостаточно четкие, путаясь в формули-

ровках;  
• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения, сделанные на ос-

нове наблюдений, опытов, или допускает ошибки при их трактовке;  
• имеет затруднения в использовании теоретических знаний, необходимых для ре-

шения практических задач, а также при  

  
применении конкретных примеров;  

• отвечает неполно на наводящие вопросы учителя или других обучающихся или 
дает репродуктивный ответ, не понимая отдельных научных концепций, имеющих опре-
деляющее значение в данном тексте;  

• отвечает неполно на вопросы учителя или других обучающихся, допуская одну-
две грубые ошибки в изложении программного материала;  

• слабо знает географическую номенклатуру;  
• отсутствуют навыки инструментального определения количественных показа-

телей, характеризующих состояние объекта или явления;  

• имеет географические представления, сформированные на бытовом уровне;  
• использует карту на недостаточном для демонстрации теоретических положений 

ответа уровне;  
• устанавливает причинно-следственные связи только с помощью наводящих во-

просов со стороны учителя или других обучающихся.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  
• не усвоил и не раскрыл основное содержание тематического материала;  

• не сформулировал выводы и не сделал обобщения;  
• не знает и не понимает значительную часть (более половины) учебного материа-

ла в рамках поставленных вопросов;  

• не имеет сформированных предметных и универсальных учебных действий;  
• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия к ответам на 

вопросы и решению задач по предлагаемому алгоритму;  
  
• допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при по-

мощи учителя или  
других обучающихся в процессе обсуждения ответа;  

• допускает грубые ошибки при работе с картой;  
• не владеет научной терминологией;  
• не знает географическую номенклатуру.  

 
Отметка «1» ставится, если обучающийся:  

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
• полностью не усвоил программный материал.  
 

Письменная работа 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
• выполнил работу без ошибок и недочетов;  
• или допустил в работе не более одного недочета;  

 
Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию со-

ответствуют устному ответу.  
Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
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• выполнил работу полностью;  
• или допустил в работе не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не 

более двух недочетов.  

 
Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию со-

ответствуют устному ответу.  
Отметка «3» ставится, если обучающийся:  
• правильно выполнил не менее половины от полного объема работы  

 
• или допустил в работе не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и 

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

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию со-
ответствует устному ответу.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  
• допустил количество ошибок и (или) недочетов, превышающее норму для вы-

ставления отметки «3»;  

• или если правильно выполнил менее половины объема работы.  
 

Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию со-
ответствуют устному ответу.  

Отметка «1» ставится, если обучающийся:  

• не приступал к выполнению работы;  
• или правильно выполнил менее 10% объема работы.  

 
Примечание: требования к письменной работе по тематическому содержанию со-

ответствуют устному ответу.  

Рекомендации учителю:  
1) отметки с анализом письменных работ доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке;  
2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной дея-

тельности.  
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
(в том числе на основе работы с картой)  
Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или состав-
ленного самостоятельно алгоритма деятельности;  

• самостоятельно подобрал и использовал необходимые для выполнения работы 
средства обучения, в том числе инструментальные;  

• продемонстрировал владение теоретическими знаниями, необходимыми для до-

стижения образовательного результата;  
  

• аккуратно оформил результаты работы;  
• выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления резуль-

татов практической работы.  

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 
соответствуют устному ответу.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
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• выполнил работу в полном объеме на основе предложенного учителем или состав-
ленного самостоятельно алгоритма деятельности;  

• допустил отклонение в последовательности выполнения работы, не повлиявшее 

на результативность деятельности, то есть конечный результат;  
• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые 

для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные;  
• продемонстрировал владения теоретическими знаниями, необходимыми для до-

стижения образовательного результата;  

• аккуратно оформил результаты работы;  
• допустил неточности или небрежности в оформлении результатов работы.  

 
Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  
• выполнил работу с помощью учителя или других обучающихся;  

• использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы;  
• затратил больше установленного времени на выполнение работы;  
• показал знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом 

его применении;  
  

• использовал предложенные учителем или другими обучающимися необходимые 
для выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные.  

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели 
проведения практической работы;  

• не владеет теоретическими знаниями для проведения работы;  

• не подготовил или не подобрал (даже с помощью учителя или других обучаю-
щихся) средства обучения, необходимые для проведения работы;  

• не может использовать предложенный учителем или другими обучающимися ал-
горитм выполнения работы;  

• выполнил менее 50% от объема работы.  

 
Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 

соответствуют устному ответу.  
Отметка «1» ставится, если обучающийся:  
• не выполнил практическую работу;  

• выполнил менее 10% от объема работы.  
 

Примечание: требования к практической работе по тематическому содержанию 
соответствуют устному ответу.  

Рекомендации учителю:  

1) отметки с анализом практических работ доводятся до сведения обучающихся, 
как правило, не позднее, чем через 3—4 дня или на следующем уроке;  

2) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую  
  
устранение пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсаль-

ной учебной деятельности.  
РЕФЕРАТ  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
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с-
крытия выбранной темы;  

 

е-
ферата.  

 
Примечание: требования к реферативной работе по ее тематическому содержанию 

соответствуют требованиям к устному, письменному ответам и практической работе од-

новременно.  
Рекомендации учителю:  

1) анализ работы и полученная отметка доводятся до сведения обучающегося непо-
средственно после защиты реферата;  

2) заблаговременно необходимо получить отзыв на реферативную работу от рецен-

зента;  
3) необходимо провести работу над ошибками, предусматривающую устранение 

пробелов в тематических знаниях, навыках предметной и универсальной учебной дея-
тельности;  

4) требования к реферативной работе на отметки «1, 2, 3, 4» соответствуют требо-

ваниям к устному, письменному ответам и практической работе одновременно.  
  


