
 



Даннаярабочаяпрограммаучебногопредмета«География»дляучащихся5-11классов 

муниципальногоказенногообщеобразовательногоучреждения"ТангуйскаяСОШ"составлена в соответствиис 

требованиями ФГОС ООО. 

Целипрограммы: 

-освоениезнанийобосновныхгеографическихпонятиях,географических особенностяхприро-

ды,населенияихозяйстваразныхтерриторий;оРоссиивовсемее географическомразнообразииицелостно-

сти;обокружающейсреде,путяхеесохранения и рациональногоиспользования; 

-овладениеумениямиориентироваться наместности;использоватьодиниз"языков" международного обще-

ния-географическую карту, статистические материалы, 

современныегеоинформационныетехнологиидляпоиска,интерпретацииидемонстрации различныхгео-

графическихданных;применятьгеографическиезнаниядляобъясненияи оценкиразнообразных явленийи-

процессов; 

-развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей 

впроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографических задач, самостоятельного 

приобретения новыхзнаний; 

-воспитание любви к своей местности, своемурегиону, своей стране; взаимопониманиясдругимина-

родами;экологическойкультуры,бережногоотношенияк окружающейсреде; 

-применениегеографическихзнанийиуменийвповседневнойжизнидля сохраненияокружающейсредыисо-

циально-ответственногоповедениявней;адаптациик 

условиямпроживаниянаопределеннойтерритории;самостоятельногооцениванияуровня безопасности ок-

ружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
Основныезадачи данного курса: 

 формированиегеографическогообразасвоейстраны,представленияоРоссиикак 
целостномгеографическомрегионеиодновременнокакосубъектеглобального географического простран-
ства; 

 формированиепозитивногогеографическогообразаРоссиикакогромной 

территориисуникальнымиприроднымиусловиямииресурсами,многообразными традициями населяющи-

хеенародов; 

 развитиеуменийанализировать,сравнивать,использоватьвповседневнойжизни информациюизразлич-
ныхисточников—карт,учебников,статистическихданных, интернетресурсов; 

 развитиеуменийинавыковвестинаблюдениязаобъектами,процессамии явлениямигеографическойсре-
ды,ихизменениямиврезультатедеятельностичеловека, принимать простейшие меры по защите иохране-
природы; 

 создание образа своегородногокрая. 

 

Учебныйпредмет«География»реализуетсячерезобязательнуючастьучебного пла-

на.Рабочаяпрограмма«География»дляучащихся5-9классоврассчитанана280часов всоответствиисучеб-

нымпланомМКОУ"ТангуйскаяСОШ":5класс–35(1часв неделю),6класс–35(1часвнеделю),7класс-

70(2часавнеделю),8класс–70(2часав неделю), 9 класс – 70 (2часа в неделю). 

Срокреализациипрограммы– 5 лет. 

 

РеализуемыйУМК: 
 

Ав-

тор/авторскийколлект

ив 

Наименование-

учебника 
Класс Наименованиеизда-

теляучебника 

В.В.Николина, 
А.И.Алексеев, Е. К. 

Липкина. 

География 5 Издательство: 
«Просвещение», 
2015 

В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, Е. К. 

Липкина. 

География 6 Издательство: 

«Просвещение», 

2015 

В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. 

География 7 Издательство: 

«Просвещение», 

2017 



В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липки-

на 

География 8 Издательство «Про-

свещение», 2017 

В.П. Дронов, В.Я. Ром География. Россия. На-

селение и хозяйство 

9 Издательство «Дро-

фа», 2017 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов 

и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувст-

ва гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие со-

временного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоя-

тельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами со-

циализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявле-

ниях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, твор-

ческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметнымирезультатами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познаватель-

ных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно исполь-

зовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной 

литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделиро-

вание, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации раз-

личных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, форму-

лировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение по-

нятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоя-

тельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географи-

ческих знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географическо-

го мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для опре-

деления количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информа-

ции. 

 

 
 

  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 6 7 8 9 

РЕГУЛЯТИВНЫЕУУД 

1. Умение совместно с пе-
дагогоми сверстниками оп-
ределять целиобучения, 
ставитьи формулировать-
новые задачи вучебе и по-
знавательной деятельности, 
развивать мотивы и инте-
ресысвоей познавательной 
деятельности. Обучающий-
ся сможет: 

 анализировать 

существующие и пла-

нироватьбудущие об-

разовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать 
собственные проблемыи 
определять главную про-
блему; 

 выдвигатьверсии 
решения проблемы, фор-
мулироватьгипотезы, 
предвосхищатьконечный 
результат; 

 ставитьцель 

1. Умение совместно в 
группах при сопровожде-
нииучителя определять 
цели обучения, ставитьи 
формулироватьновые за-
дачи вучебе и познава-
тельной деятельности, 
развивать мотивы и инте-
ресысвоей познавательной 
деятельности. Обучаю-
щийся сможет: 

 анализировать 

существующие и пла-

нироватьбудущие об-

разовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать 
собственные проблемыи 
определять главную про-
блему; 

 выдвигатьверсии 

решения проблемы, фор-

мулироватьгипотезы, 

предвосхищатьконечный 

результат; 

1. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
сопровождении учителя 
определять цели обучения, 
ставитьи формулировать-
новые задачи вучебеи по-
знавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и 
интересысвоей познава-
тельной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

 анализировать 

существующие и пла-

нироватьбудущие об-

разовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать 
собственные проблемыи 
определять главную про-
блему; 

 выдвигатьверсии 

решения проблемы, фор-

мулироватьгипотезы, 

предвосхищатьконечный 

результат; 

1. Умениеиндивидуально 
при сопровожденииучите-
ля определять цели обуче-
ния, ставитьи формулиро-
ватьновые задачи вучебе и 
познавательной деятель-
ности,развивать мотивы и 
интересысвоей познава-
тельной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

 анализировать 

существующие и пла-

нироватьбудущие об-

разовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать 
собственные проблемыи 
определять главную про-
блему; 

 выдвигатьверсии 

решения проблемы, фор-

мулироватьгипоте-

зы,предвосхищать конеч-

ныйрезультат; 

1. Умение самостоятельно 
определять целиобучения, 
ставить и формулировать-
новые задачи вучебе и по-
знавательной деятельности, 
развивать мотивы и инте-
ресысвоей познавательной 
деятельности. Обучающий-
ся сможет: 

 анализировать 

существующие и пла-

нироватьбудущие об-

разовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать 
собственные проблемыи 
определять главную про-
блему; 

 выдвигатьверсии 
решения проблемы, фор-
мулироватьгипотезы, 
предвосхищатьконечный 
результат; 

 ставитьцель дея-

тельности на основе 



 
 

деятельности на основе оп-
ределенной проблемы и 
существующих возможно-
стей; 

 формулировать 
учебныезадачи как шаги 
достижения поставленной 
целидеятельности; 

 обосновывать це-

левыеориентиры и при-

оритеты ссылками на цен-

ности,указывая и обосно-

вывая логическую после-

довательность шагов. 

 ставитьцель дея-

тельности на основе опре-

деленной проблемы и су-

ществующих возможно-

стей; 

 формулировать 
учебныезадачи как шаги 
достижения поставленной 
целидеятельности; 

 обосновывать це-

левыеориентиры и при-

оритеты ссылками на цен-

ности,указывая и обосно-

вывая логическую после-

довательность шагов. 

 ставитьцель дея-

тельности на основе опре-

деленной проблемы и су-

ществующих возможно-

стей; 

 формулировать 
учебныезадачи как шаги 
достижения поставленной 
целидеятельности; 

 обосновывать це-

левыеориентиры и при-

оритеты ссылками на цен-

ности,указывая и обосно-

вывая логическую после-

довательность шагов. 

 ставитьцель дея-

тельности на основе оп-

ределенной проблемы и 

существующих возмож-

ностей; 

 формулировать 
учебныезадачи как шаги 
достиженияпоставленной 
цели деятельности; 

 • обосновывать 

целевыеориентиры и при-
оритеты ссылками на цен-
ности,указывая и обосно-
вывая логическую после-
довательность шагов. 

определенной проблемы и 
существующих возможно-
стей; 

 формулировать 
учебныезадачи как шаги 
достижения поставленной 
целидеятельности; 

 обосновывать це-

левыеориентиры и при-

оритеты ссылками на цен-

ности,указывая и обосно-

вываялогическую после-

довательность шагов. 

2.Умение совместно с пе-
дагогомисверстниками 
планироватьпути достиже-
ния целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решенияу-
чебныхипознавательных 
задач. Обучающийся смо-
жет: 

 определять необ-

ходимыедействие(я) в со-

ответствиисучебной 

2. Умение совместно в 
группах при сопровожде-
нииучителя планировать-
пути достижения целей, в 
том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учеб-
ныхи познавательных за-
дач. Обучающийся смо-
жет: 

 определять необ-

ходимыедействие(я) 

2.Умение совместно в 
микрогруппах/парахпри 
сопровожденииучителя 
планироватьпути дости-
жения целей, втом числе 
альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебныхи по-
знавательных задач. Обу-
чающийся сможет: 

 определять необ-

ходимыедействие(я) 

2.Умение индивидуально 
при сопровожденииучи-
теля планироватьпути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать наи-
более эффективные спо-
собы решения учебныхи 
познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 определять необ-

ходимыедействие(я) 

2.Умение самостоятельно 
планироватьпути достиже-
ния целей, втом числе аль-
тернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решенияу-
чебныхипознавательных 
задач. Обучающийся смо-
жет: 

 определять необ-

ходимыедействие(я) в со-

ответствиисучебной и по-

знавательной задачей 



 
 

и познавательной задачей 
исоставлятьалгоритмих 
выполнения; 

 обосновыватьи 

осуществлятьвыбор 

наиболее эффективных 

способов решения учеб-

ныхи познавательных-

задач; 
определять/находи ть, в 
том числе из предложен-
ныхвариантов, условия для 
выполнения учебной и по-
знавательной задачи; 

 выстраивать 
жизненныепланына крат-
косрочное будущее (за-
являть целевые ориенти-
ры, ставить адекватные-
им задачи и предлагать-
действия, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность ша-
гов); 

 выбиратьиз пред-

ложенныхвариантов и са-

мостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

задачи/достиженияцели; 

всоответствиисучебной 
ипознавательнойзадачей 
исоставлятьалгоритмих 
выполнения; 

 обосновыватьи 
осуществлятьвыбор 
наиболее эффективных 
способов решения учеб-
ныхи познавательных-
задач; 

 определять/находи 
ть, в том числеиз предло-
женныхвариантов, условия 
для выполнения учебнойи 
познавательной задачи; 

 выстраивать 
жизненные планына 
краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориен-
тиры, ставить адекват-
ныеим задачи и предла-
гать действия, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность ша-
гов); 

 выбиратьиз пред-

ложенныхвариантов и са-

мостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

всоответствиисучебной 
ипознавательнойзадачей 
исоставлятьалгоритмих 
выполнения; 

 обосновыватьи 
осуществлятьвыбор 
наиболее эффективных 
способов решения учеб-
ныхи познавательных-
задач; 

 определять/находи 
ть, в том числеиз предло-
женныхвариантов, условия 
для выполнения учебнойи 
познавательной задачи; 

 выстраивать 
жизненные планына 
краткосрочное будущее 
(заявлять целевые ориен-
тиры, ставить адекват-
ныеим задачи и предла-
гатьдействия, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность ша-
гов); 

 выбиратьиз пред-

ложенныхвариантов и са-

мостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

в соответствиисучебной и 
познавательнойзадачей 
исоставлять алгоритм их-
выполнения; 

 обосновыватьи 

осуществлятьвыбор 

наиболее эффективных 

способов решения учеб-

ныхи познавательных-

задач; 
определять/находить, в 
том числеиз предложен-
ных вариантов,условия 
для выполненияучебнойи 
познавательной задачи; 

 выстраивать 
жизненныепланына крат-
косрочное будущее (за-
являть целевые ориенти-
ры, ставить адекватные-
им задачи и предлагать-
действия, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность ша-
гов); 

 выбиратьиз пред-

ложенныхвариантов и са-

мостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения 

и составлять алгоритм их 
выполнения; 

 обосновыватьи 

осуществлятьвыбор 

наиболее эффективных 

способов решения учеб-

ныхи познавательных-

задач; 
определять/находи ть, в 
том числеиз предложен-
ныхвариантов, условия для 
выполнения учебнойи по-
знавательной задачи; 

 выстраивать 
жизненныепланына крат-
косрочное будущее (за-
являть целевые ориенти-
ры, ставить адекватные-
им задачи и предлагать-
действия, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность ша-
гов); 

 выбиратьиз пред-
ложенныхвариантов и са-
мостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения 
задачи/достиженияцели; 

 составлять план 



 
 

 составлять план 
решения проблемы 
(выполнения проекта, 
проведения исследова-
ния); 

 определять потен-
циальные затрудненияпри-
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дитьсредствадля их устра-
нения; 

 описывать свой 
опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в 
виде технологиирешения 
практических задач опре-
деленного класса; 

 планироватьи 

корректироватьсвою 

индивидуальную об-

разовательную траек-

торию. 

задачи/достиженияцели; 

 составлятьплан 
решения проблемы 
(выполнения проекта, 
проведения исследова-
ния); 

 определять потен-
циальные затрудненияпри-
решении учебнойи позна-
вательной задачи и нахо-
дитьсредствадля их устра-
нения; 

 описывать свой 
опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в 
виде технологиирешения 
практических задач опре-
деленного класса; 

 планироватьи 

корректироватьсвою 

индивидуальную об-

разовательную траек-

торию. 

задачи/достиженияцели; 

 составлятьплан 
решения проблемы 
(выполнения проекта, 
проведения исследова-
ния); 

 определять потен-
циальные затрудненияпри-
решении учебнойи позна-
вательной задачи инахо-
дитьсредствадля их устра-
нения; 

 описывать свой 
опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в 
виде технологиирешения 
практических задач опре-
деленного класса; 

 планироватьи 

корректироватьсвою 

индивидуальную об-

разовательную траек-

торию. 

задачи/достиженияцели; 

 составлятьплан 
решения проблемы 
(выполнения проекта, 
проведения исследова-
ния); 

 определять потен-
циальные затруднения 
прирешенииучебной и по-
знавательнойзадачии на-
ходитьсредства для их 
устранения; 

 описывать свой 
опыт, оформляяего для 
передачи другим людям 
в виде технологии реше-
ния практических зада-
чопределенного класса; 

 планироватьи 

корректироватьсвою 

индивидуальную об-

разовательную траек-

торию. 

решения проблемы 
(выполнения проекта, 
проведения исследова-
ния); 

 определять потен-
циальные затрудненияпри-
решении учебнойи позна-
вательной задачи и нахо-
дитьсредствадля их устра-
нения; 

 описывать свой 
опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в 
виде технологиирешения 
практических задач опре-
деленногокласса; 

 планироватьи 

корректироватьсвою 

индивидуальную об-

разовательную траек-

торию. 

3. Умение совместно с пе-
дагогоми сверстниками со-
относитьсвои действияс 
планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль 
своей деятельностив 

3. Умение совместно в 
группах при сопровожде-
нииучителя соотноситьс-
вои действия с планируе-
мыми результатами, осу-
ществлять контроль 

3. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
сопровожденииучителя 
соотноситьсвои действия с 
планируемыми результа-
тами, осуществлять кон-
троль 

3. Умение индивидуаль-
но при сопровожденииу-
чителя соотноситьсвои 
действия с планируемы-
ми результатами, 

3. Умение самостоятельно 
соотноситьсвои действияс 
планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль 
своей деятельностив про-
цесседостижения 



 



 
 

процесседостижения ре-
зультата, определять спо-
собы действийврамках 
предложенных условийит-
ребований, корректиро-
ватьсвои действиявсоот-
ветствиис изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся 
сможет: 

 определять кри-
терии планируемых ре-
зультатов и критерии 
оценкисвоейучебной 
деятельности; 

 систематизировать 
(втом числевыбирать при-
оритетные) критерии пла-
нируемыхрезультатов и 
оценкисвоей деятельности; 

 отбирать инстру-
менты для оценивания 
своей деятельности, осу-
ществлять самоконтрольс-
воей деятельностив рам-
ках предложенныхусло-
вийи требований; 

 оценивать свою 

деятельность, аргумен-

тируя причины 

своей деятельностив про-
цесседостижения результа-
та, определять способы 
действийврамках предло-
женных условийитребова-
ний, корректироватьсвои 
действиявсоответствиис 
изменяющейсяситуацией. 
Обучающийся сможет: 

 определять и сис-
тематизировать (в том чис-
левыбирать приоритетные) 
критерии планируемыхре-
зультатов и оценкисвоей 
деятельности; 

 отбирать инстру-
менты для оценивания 
своей деятельности, осу-
ществлять самоконтрольс-
воей деятельностив рам-
ках предложенныхусловий 
и требований; 

 оценивать свою 

деятельность, аргументи-

руя причины достижения 

или отсутствия планируе-

мого результата; 

своей деятельностив про-
цесседостижения результа-
та, определять способы 
действийврамках предло-
женных условийитребова-
ний, корректироватьсвои 
действиявсоответствиис 
изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 

 определять и сис-
тематизировать (в том чис-
левыбирать приоритетные) 
критерии планируемыхре-
зультатов и оценкисвоей 
деятельности; 

 отбирать инстру-
менты для оценивания 
своей деятельности, осу-
ществлять самоконтрольс-
воей деятельностив рам-
ках предложенныхусловий 
и требований; 

 оценивать свою 

деятельность, аргументи-

руя причины достижения 

или отсутствия планируе-

мого результата; 

осуществлятьконтроль 
своей деятельностив 
процесседостижения ре-
зультата, определять спо-
собы действийв рамках 
предложенных условий-
итребований, корректи-
роватьсвои действия в 
соответствии с изменяю-
щейся ситуацией. Обу-
чающийся сможет: 

 определять и сис-

тематизировать (в томчис-

левыбирать приоритет-

ные) критерии планируе-

мыхрезультатов иоценки 

своей деятельности; 

 отбирать инстру-
менты для оценивания 
своей деятельности, осу-
ществлять самоконтрольс-
воей деятельностив рам-
ках предложенныхусловий 
и требований; 

 оценивать свою 

деятельность, аргумен-

тируя причины дости-

женияили 

результата, определять 
способы действийврамках 
предложенных условийит-
ребований, корректиро-
ватьсвои действиявсоот-
ветствиис изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся 
сможет: 

 определять и сис-
тематизировать(в том чис-
левыбирать приоритетные) 
критерии планируемыхре-
зультатов и оценкисвоей 
деятельности; 

 отбирать инстру-
менты для оценивания 
своей деятельности, осу-
ществлять самоконтрольс-
воей деятельностив рам-
ках предложенныхусловий 
и требований; 

 оцениватьсвою 
деятельность, аргументи-
руя причины достижения 
или отсутствия планируе-
мого результата; 

 находить доста-

точные средствадля 



 
 

достижения или отсутст-
вия планируемого резуль-
тата; 

 находить достаточ-

ные средствадля выполне-

нияучебных действийв из-

меняющейся ситуации 

и/илипри отсутствиипла-

нируемого результата; 

 работая по своему 
плану,вносить коррективы 
втекущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных харак-
теристик продук-
та/результата; 

 устанавливатьсвязь 
между полученнымихарак-
теристиками продукта и 
характеристиками процес-
садеятельности и по завер-
шении деятельности пред-
лагать изменениехаракте-
ристик процессадля полу-
чения улучшенных харак-
теристик продукта; 

 сверятьсвои 

 находить достаточ-

ные средства для выполне-

нияучебных действийв из-

меняющейся ситуаци-

ии/илипри отсутствии пла-

нируемого результата; 

 работая по своему 
плану,вносить коррективы 
втекущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуациидля получения 
запланированных харак-
теристик продук-
та/результата; 

 устанавливатьсвязь 

между полученнымихарак-

теристиками продукта и 

характеристиками процес-

садеятельности и по завер-

шении деятельности пред-

лагать изменениехаракте-

ристик процессадля полу-

чения улучшенных харак-

теристик продукта; 

 • сверятьсвои 

действия с целью и,при не-

обходимости, исправлять-

ошибки 

 находить достаточ-

ные средствадля выполне-

нияучебных действийв из-

меняющейся ситуаци-

ии/илипри отсутствии пла-

нируемого результата; 

 работая по своему 
плану,вносить коррективы 
втекущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуациидля получения 
запланированных харак-
теристик продук-
та/результата; 

 устанавливатьсвязь 
междуполученными харак-
теристиками продукта и 
характеристиками процес-
садеятельности ипо завер-
шении деятельностипред-
лагать изменениехаракте-
ристик процессадля полу-
чения улучшенных харак-
теристик продукта; 

 сверятьсвои дей-

ствия с целью и,при не-

обходимости, исправ-

лятьошибки 

отсутствия планируемого 
результата; 

 находить доста-

точные средствадля вы-

полненияучебных дейст-

вийвизменяющейся си-

туации и/или при отсутст-

вии планируемогорезуль-

тата; 

 работая по своему 
плану,вносить коррективы 
втекущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных харак-
теристик продук-
та/результата; 

 устанавливать 

связь междуполученными 

характеристиками продук-

та и характеристиками 

процессадеятельности и 

по завершении деятельно-

сти предлагать изменение-

характеристик процессад-

ля получения улучшенных 

характеристик продукта; 

выполненияучебных дейст-
вийв изменяющейся ситуа-
ции и/илипри отсутствии-
планируемого результата; 

 работая по своему 
плану,вносить коррективы 
втекущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных харак-
теристик продук-
та/результата; 

 устанавливатьсвязь 
между полученнымихарак-
теристиками продукта и 
характеристиками процес-
садеятельности и по завер-
шении деятельности пред-
лагать изменениехаракте-
ристик процессадля полу-
чения улучшенных харак-
теристик продукта; 

 сверятьсвои дей-

ствия с целью и,при не-

обходимости, исправ-

лятьошибки самостоя-

тельно. 



 
 

действия с целью и,при 

необходимости, исправ-

лятьошибки самостоя-

тельно. 

самостоятельно. самостоятельно.  сверятьсвои дей-

ствия с целью и,при не-

обходимости, исправ-

лятьошибки самостоя-

тельно. 

 

4. Умениесовместнос пе-
дагогоми сверстниками 
оценивать правильность 
выполнения          учебной 
задачи,           собственные 
возможностиеерешения. 
Обучающийся сможет: 

 определять кри-
терии правильности (кор-
ректности) выполнения
 учебной задачи; 

 анализироватьи 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для выполнения          

учебной задачи; 

 свободно поль-

зоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки,    исходя    из 

цели       и       имеющихся 

средств,                различая 

результат      и      способы 

действий; 

4.Умение совместно в 
группах при 
сопровождении     учителя 
оценивать     правильность 
выполнения          учебной 
задачи,           собственные 
возможностиеерешения. 
Обучающийся сможет: 

 определять кри-
терии правильности (кор-
ректности) выполнения
 учебной задачи; 

 анализироватьи 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для выполнения          

учебной задачи; 

 свободно поль-

зоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки,    исходя    из 

цели       и       имеющихся 

средств,                различая 

результат испособы 

4.Умение совместно в мик-
рогруппах/парах при со-
провождении учителя оце-
нивать правильность 
выполнения           учебной 
задачи,           собственные 
возможностиеерешения. 
Обучающийся сможет: 

 определять кри-
терии правильности (кор-
ректности) выполнения
 учебной задачи; 

 анализироватьи 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для выполнения           

учебной задачи; 

 свободно поль-

зоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки,    исходя    из 

цели       и       имеющихся 

средств,                различая 

результат испособы 

4. Умение 
индивидуально           при 
сопровожденииучителя 
оцениватьправильность 
выполнения         учебной 
задачи,          собственные 
возможностиеерешения. 
Обучающийсясможет: 

 определять кри-
терии правильности (кор-
ректности) выполнения
 учебной задачи; 

 анализироватьи                  

обосновывать применение 

соответствующего инст-

рументария для 

выполнения         учебной 

задачи; 

 свободно поль-

зоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки,исходяиз цели      

и      имеющихся средств,              

различая 

4.Умение самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения          учебной 
задачи,           собственные 
возможностиеерешения. 
Обучающийсясможет: 

 определять кри-

терии правильности (кор-

ректности) выполнения

 учебной задачи; 

 анализироватьи 
обосновывать применение 
соответствующего инстру-
ментария для выполнения          
учебной задачи; 

 свободно поль-
зоваться выработанными 
критериями оценки и 
самооценки,    исходя    из 
цели       и       имеющихся 
средств,                различая 
результат      и      способы 
действий; 

 оценивать 



 
 

 оценивать про-
дукт    своей деятельности 
позаданным и/или само-
стоятельно определенным 
критериямв соответствиис 
целью деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели вы-

браннымспособомна основе      

оценки      своих внутрен-

них ресурсов и 

доступных            внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образователь-

ных результатов. 

действий; 

 оценивать про-
дукт    своей деятельности 
позаданным и/или само-
стоятельно определенным 
критериямв соответствиис 
целью деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели вы-

браннымспособомна основе      

оценки      своих внутрен-

них ресурсов и 

доступных            внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образователь-

ных результатов. 

действий; 

 оценивать про-
дукт     своей деятельности 
позаданным и/или само-
стоятельно определенным 
критериямв соответствиис 
целью деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели вы-

браннымспособомна основе      

оценки      своих внутрен-

них ресурсов и 

доступных            внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образователь-

ных результатов. 

результат и способы 
действий; 

 оценивать про-
дуктсвоей деятельности по 
заданным                 и/или 
самостоятельно опреде-
леннымкритериям                        
в соответствии    с    целью 
деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели 

выбраннымспособомна 

основе     оценки     своих 

внутреннихресурсови дос-

тупных          внешних ре-

сурсов; 

 фиксироватьи 

анализироватьдинамику 

собственных образова-

тельных результатов. 

продукт своей 
деятельности                  по 
заданным и/или 
самостоятельно определен-
нымкритериям всоответст-
виисцелью деятельности; 

 обосновывать 

достижимость цели вы-

браннымспособомна основе      

оценки      своих внутрен-

них ресурсов и 

доступных           внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образователь-

ных результатов. 

5.Владение основами 
самооценки. Обучаю-
щийсясможет: 

 наблюдатьи 

анализировать собствен-

нуюучебнуюи познава-

тельную деятельностьи 

деятельностьдругих 

5.Владение основами 
принятия решения. 
Обучающийсясможет: 

 наблюдатьи 

анализировать собствен-

нуюучебнуюи познава-

тельную деятельностьи 

деятельностьдругих 

5.Владение основами 
самоконтроля. Обу-
чающийсясможет: 

 наблюдатьи 

анализировать собствен-

нуюучебнуюи познава-

тельную деятельностьи 

деятельностьдругих 

5.Владение основами 
осуществления осоз-
нанного выбора в учеб-
нойи познавательной. 
Обучающийсясможет: 

 наблюдать и 

анализировать собствен-

нуюучебнуюи 

5.Владение основами само-
контроля,самооценки, при-
нятия решений иосуществ-
ления осознанного выбора 
вучебнойипознавательной. 
Обучающийсясможет: 

 наблюдать и 



 
 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

обучающихся впроцессе 
взаимопроверки. 

 соотносить ре-
альныеипланируемые ре-
зультаты индивидуальной 
образовательной деятель-
ностии делать выводы; 

 принимать ре-

шение в учебной ситуа-

циии нести за него ответ-

ственность; 

обучающихся впроцессе 
взаимопроверки. 

 соотносить ре-

альныеипланируемые ре-

зультаты индивидуальной 

образовательной деятель-

ностии делать выводы; 
приниматьрешение в учеб-
нойситуацииинести за него 
ответственность; 

 самостоятельно 

определять причины сво-

егоуспеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуациинеуспеха. 

познавательную деятель-
ностьи деятельностьдру-
гих обучающихся впро-
цессе взаимопроверки. 

 соотносить ре-

альные ипланируемые ре-

зультаты индивидуальной 

образовательной деятель-

ностии делать выводы; 
приниматьрешение в 
учебнойситуации и 
нести за него ответст-
венность; самостоя-
тельно определять 
причины своегоуспеха 
или неуспеха и нахо-
дить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно 

определять, какие дейст-

вия по решению учебной-

задачи или параметры 

этихдействий привели 

кполучению имеющегося 

продукта учебнойдеятель-

ности. 

анализировать собствен-
нуюучебнуюи познава-
тельную деятельностьи 
деятельностьдругих обу-
чающихся впроцессе 
взаимопроверки. 

 соотносить ре-
альныеипланируемые ре-
зультаты индивидуальной 
образовательной деятель-
ностии делать выводы; 

 принимать ре-

шение в учебной ситуации 

и нести за него ответст-

венность; самостоятельно 

определять причины сво-

егоуспеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

ретроспективно опреде-

лять, какие действия по 

решению учебнойзадачи 

или параметры этихдейст-

вий привели кполучению 

имеющегося продукта 

учебнойдеятельности. 



 
 

     демонстрироват 

ьприемы регуляции пси-

хофизиологических/ эмо-

циональныхсостоянийдля-

достижения эффекта успо-

коения (устранения эмо-

циональной напряженно-

сти), эффекта восстанов-

ления (ослабления прояв-

лений утомления), эффек-

та активизации (повыше-

ния психофизиологиче-

ской реактивности). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД 

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния,устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

выбирать основания и кри-

терии для классификации. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, 

соподчиненные ключе-

вому слову, определяю-

щие его признакии свой-

ства; 

• выстраивать 

6.Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, выби-
рать основания и критерии 
для классификации. Обу-
чающийся сможет: 

 подбирать слова, 
соподчиненные ключе-
вому слову, определяю-
щие его признаки исвой-
ства; 

 выстраивать 

 6. Умение опреде-
лять понятия, создаватьо-
бобщения, устанавливать-
аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно вы-
бирать основания и крите-
рии для классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, стро-
итьлогическое рассужде-
ние. Обучающийся смо-
жет: 

 подбирать слова, 

соподчиненные 

6. Умение определять по-

нятия, создавать обобще-

ния,устанавливатьаналоги

и, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать 

основания и критериидля 

классификации, устанав-

ливатьпричинно-

следственные связи, стро-

итьлогическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, 

по 

6. Умение определять поня-

тия, создавать обобще-

ния,устанавливать анало-

гии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

итьлогическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) 



 
 

логическую цепочку, со-

стоящую из ключевого 

словаи соподчиненных 

емуслов; 

• выделять общий 

признакдвух или несколь-

ких предметов или явле-

нийиобъяснять их сходство; 
• объединять пред-
меты и явленияв группы 
по определенным призна-
кам, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать 
факты и явления; 

• выделять явление 

изобщего рядадругих яв-

лений; 

• определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи междуявлениями, из 

этих обстоятельств выде-

лять определяю-

щие,способныебыть при-

чиной данного явле-

ния,выявлять причины и 

следствия явлений; 
• вербализовать 
эмоциональное 

логическую цепочку, со-
стоящую изключевого 
словаи соподчиненных 
емуслов; 

 выделять общий 
признак двух или не-
сколькихпредметов или-
явлений иобъяснять ихс-
ходство; 

 объединять пред-
меты и явленияв группы 
по определенным призна-
кам, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать 
факты и явления; 

 выделять явление 
изобщего рядадругих яв-
лений; 

 определять обстоя-
тельства, которые предше-
ствовали возникновению 
связи междуявлениями, из 
этих обстоятельств выде-
лять определяю-
щие,способныебытьпричин
ой данного явле-
ния,выявлять причины и 
следствия явлений; 

 вербализовать 

эмоциональное 

ключевому слову, оп-
ределяющие его при-
знаки и свойства; 

 выстраивать ло-
гическую цепочку, со-
стоящую изключевого 
словаи соподчиненных 
емуслов; 

 выделять общий 
признак двух или не-
скольких предметов или-
явлений иобъяснять ихс-
ходство; 

 объединять пред-
меты и явленияв группы 
по определенным призна-
кам, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать 
факты и явления; 

 выделять явление 
изобщего рядадругих яв-
лений; 

 определять обстоя-

тельства, которые предше-

ствовали возникновению 

связи междуявлениями, 

изэтих обстоятельств выде-

лять определяю-

щие,способныебытьпричин

ой данного явления, 

аналогии) и делать вы-
воды.Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, 
соподчиненные ключе-
вому слову, определяю-
щие его признакиисвой-
ства; 

 выстраивать логи-
ческую цепочку, состоя-
щую изключевого словаи 
соподчиненных емуслов; 

 выделять общий 
признак двух или не-
скольких предметов или-
явлений иобъяснять ихс-
ходство; 

 объединять пред-
меты и явленияв группы 
по определенным призна-
кам, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать 
факты и явления; 

 выделять явление 
изобщего рядадругих яв-
лений; 

 определять об-

стоятельства, которые 

предшествовали возник-

новению связи 

и делать выводы. Обу-
чающийся сможет: 

 подбирать слова, 
соподчиненные ключе-
вому слову, определяю-
щие его признакиисвой-
ства; 

 выстраивать логи-
ческую цепочку, состоя-
щую изключевого словаи 
соподчиненных емуслов; 

 выделять общий 
признак двух или не-
сколькихпредметов или-
явлений иобъяснять ихс-
ходство; 

 объединять пред-
меты и явленияв группы 
по определенным призна-
кам, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать 
факты и явления; 

 выделять явление 
изобщего рядадругих яв-
лений; 

 определять обстоя-

тельства,которые предше-

ствовали возникновению 

связи междуявлениями, 

изэтих 



 
 

впечатление, оказанное на 

него источником. 

впечатление, оказанное на 

него источником. 

выявлять причины и 
следствия явлений; 

 вербализовать эмо-
циональное впечатление, 
оказанное на негоисточни-
ком; 

 строить рассужде-
ние от общих закономер-
ностей к частнымявлениям 
и от частныхявлений к об-
щим закономерностям; 

 строить рассуж-

дение на основе сравне-

ния предметов и явле-

ний, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать получен-

ную информацию, интер-

претируяеев контекстере-

шаемой задачи. 

междуявлениями, изэти-
хобстоятельств выделять 
определяющие, способ-
ныебыть причинойданно-
го явления, выявлять при-
чины иследствия явлений; 

 вербализовать 
эмоциональное впечат-
ление, оказанное на не-
гоисточником; 

 строить рассужде-
ние от общих закономер-
ностей к частнымявлениям 
и от частныхявленийкоб-
щим закономерностям; 

 строить рассуж-

дение на основе сравне-

ния предметов и явле-

ний, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать по-
лученную информа-
цию, интерпрети-
руяеев контексте ре-
шаемой задачи; 

 совместно с 

учителемуказыватьна 

информацию, 

обстоятельств выделять 
определяю-
щие,способныебытьпричин
ой данного явле-
ния,выявлять причины и 
следствия явлений; 

 вербализовать эмо-
циональное впечатление, 
оказанное на негоисточни-
ком; 

 самостоятельно 
указывать на информа-
цию, нуждающуюся в 
проверке, предлагатьи 
применятьспособ про-
веркидостоверности ин-
формации; 

 объяснятьявления, 
процессы, связии отноше-
ния, выявляемыев ходе по-
знавательной и исследова-
тельской деятельно-
сти(приводить объяснение 
сизменением формы пред-
ставления; объяснять, де-
тализируя илиобобщая; 
объяснять с заданнойточки 
зрения); 

 выявлять и назы-

ватьпричины события, 

явления, в том 



 
 

   нуждающуюся в провер-

ке, предлагатьи приме-

нятьспособ проверкидо-

стоверности информа-

ции. 

числевозможные 
/наиболеевероятные при-
чины, возможные послед-
ствия заданной причины, 
самостоятельно осуществ-
ляя причинно-
следственныйанализ; 

 делатьвывод на 

основекритического ана-

лиза разныхточек зре-

ния,подтверждать вывод 

собственной аргумента-

цией или самостоятельно 

полученными данными. 

7.Умение создавать, при-
менять и преобразовывать 
знакии символы, модели 
исхемы для решенияучеб-
ныхи познавательных за-
дач. Обучающийся смо-
жет: 

 обозначать сим-
воломи знаком предмет 
и/илиявление; 

 определять логи-

ческие связимежду пред-

метами и/или явлениями, 

обозначать данные логи-

ческие связи с помощью 

знаков в схеме; 

7.Умение создавать, при-
менять и преобразовывать 
знакии символы, модели 
исхемы для решенияучеб-
ныхи познавательных за-
дач. Обучающийся смо-
жет: 

 обозначать сим-
воломи знаком предмет 
и/илиявление; 

 определять логи-

ческие связимежду пред-

метами и/или явлениями, 

обозначать данныелоги-

ческие связи с помощью 

знаков в схеме; 

7.Умение создавать, при-
менять и преобразовывать 
знакии символы, модели 
исхемы для решенияучеб-
ныхи познавательных за-
дач. Обучающийся смо-
жет: 

 обозначать сим-
воломи знаком предмет 
и/илиявление; 

 определять логи-

ческие связимежду пред-

метами и/или явлениями, 

обозначать данныелоги-

ческие связи с помощью 

знаков в схеме; 

7.Умение создавать, при-
менять и преобразовывать 
знакии символы, модели 
исхемы для решения 
учебныхи познавательных 
задач. Обучающийся 
сможет: 

 обозначать сим-
воломи знаком предмет 
и/илиявление; 

 определять логи-

ческие связимежду пред-

метамии/или явлениями, 

обозначать данныелоги-

ческие связи с помощью 

знаков в 

7.Умение создавать, при-
менять и преобразовывать 
знакии символы, модели 
исхемы для решенияучеб-
ныхи познавательных за-
дач. Обучающийсясможет: 

 обозначать сим-
воломи знаком предмет 
и/илиявление; 

 определять логи-

ческие связимежду пред-

метами и/или явлениями, 

обозначать данныелоги-

ческиесвязи с помощью 

знаков в схеме; 



 
 

 создавать абст-
рактныйили реальный об-
раз предмета и/или явле-
ния; 

 строить мо-

дель/схемуна основе ус-

ловий задачи и/или спо-

соба еерешения. 

 создавать абст-
рактныйили реальный об-
раз предмета и/или явле-
ния; 

 создавать вербаль-

ные,вещественныеи ин-

формационныемоделис 

выделением существенных 

характеристик объектадля 

определения способа ре-

шения задачи в соответст-

виис ситуацией. 

 создавать абст-

рактныйили реальный об-

раз предмета и/или явле-

ния; 
создаватьвербальные, ве-
щественныеи информаци-
онныемоделис выделением 
существенных характери-
стик объектадля определе-
ния способа решения зада-
чи в соответствиис ситуа-
цией. 

 преобразовывать 
модели с целью выявле-
ния общих законов, оп-
ределяющих данную 
предметную область; 

 переводить 
сложную по составу 
(многоаспектную) ин-
формацию из графиче-
ского или формализо-
ванного (символьного) 
представления в тек-
стовое, и наоборот; 

 строить доказа-

тельство: прямое, косвен-

ное, от противного. 

схеме; 

 создавать абст-

рактныйили реальныйоб-

раз предмета и/или явле-

ния; 
создаватьвербальные, ве-
щественныеи информаци-
онные модели с выделени-
ем существенных характе-
ристик объекта для опре-
деления способа решения 
задачи в соответствиисси-
туацией. 

 преобразовывать 
модели с целью выявле-
ния общих законов, оп-
ределяющих данную 
предметную область; 

 строить доказа-

тельство: прямое, кос-

венное, от противного; 

 переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) 

информацию из гра-

фического или фор-

мализованного (сим-

вольного) 

 создавать абст-

рактныйили реальный об-

раз предмета и/или явле-

ния; 
создаватьвербальные, ве-
щественныеи информаци-
онные моделис выделением 
существенных характери-
стик объектадля определе-
ния способа решения зада-
чи в соответствиис ситуа-
цией. 

 преобразовывать 
модели с целью выявле-
ния общих законов, оп-
ределяющих данную 
предметную область; 

 строить доказа-

тельство: прямое, косвен-

ное, от противного; 

 переводить слож-

ную по составу (многоас-

пектную) информацию из 

графического или форма-

лизованного (символьно-

го) представления в тек-

стовое, и наоборот; стро-

итьсхему, алгоритм 



 
 

   представления в тек-
стовое, и наоборот; 

 строитьсхему, 

алгоритм действия, ис-

правлять или восста-

навливать неизвестный 

ранее алгоритм на осно-

ве имеющегося знания 

об объекте, к которому 

применяетсяалгоритм. 

действия, исправлять или 
восстанавливать неизвест-
ный ранее алгоритм на ос-
нове имеющегося знания 
об объекте, к которому 
применяется алгоритм. 

 анализировать/ 

рефлексироватьопыт раз-

работкииреализации учеб-

ного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпи-

рического) на основе пред-

ложенной проблемнойси-

туации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продук-

та/результата. 

8.Смысловое чтение. 
Обучающийсясможет: 

 находитьвтексте 
требуемуюинформацию 
(в соответствиис целями 
своейдеятельности); 

 ориентироваться в 
содержании текста, пони-
матьцелостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать 

8.Смысловое чтение. 
Обучающийсясможет: 

 находитьвтексте 
требуемуюинформацию 
(в соответствиис целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в 
содержаниитекста, пони-
матьцелостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать 

8.Смысловое чтение. 
Обучающийсясможет: 

 находитьвтексте 
требуемуюинформацию 
(в соответствиис целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в 
содержаниитекста, пони-
матьцелостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать 

8.Смысловое чтение. 
Обучающийсясможет: 

 находитьвтексте 
требуемуюинформацию 
(в соответствиис целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в 
содержании текста, пони-
матьцелостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать 

8.Смысловое чтение. 
Обучающийсясможет: 

 находитьвтексте 
требуемуюинформацию 
(в соответствиис целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в 
содержании текста, пони-
матьцелостный смысл 
текста, структурировать 
текст; 

 устанавливать 



 
 

взаимосвязьописанных в 
текстесобытий,явлений, 
процессов; 

 резюмировать 

главную идеютекста. 

взаимосвязьописанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов;резюмировать 

главную идеютекста. 

взаимосвязь описанныхв 
тексте событий, явлений, 
процессов;резюмировать 
главную идеютекста; 

 преобразовывать 

текст,«переводя»его в 

другую модальность, ин-

терпретировать текст 

(художественный и неху-

дожественный– учебный, 

научно-популярный, ин-

формационный, текст 

non-fiction). 

взаимосвязьописанных в 
тексте событий, явлений, 
процессов;резюмировать 
главную идею текста; пре-
образовывать текст, «пе-
реводя»его в другую мо-
дальность, интерпретиро-
вать текст (художествен-
ный и нехудожественный– 
учебный, научно-
популярный, информаци-
онный, текст non-fiction); 

 совместно с 

педагогоми сверстни-

ками критическиоце-

нивать содержание 

иформу текста. 

взаимосвязьописанныхв 
тексте событий, явлений, 
процессов;резюмировать 
главную идеютекста; 

 преобразовывать 
текст,«переводя»его в 
другую модальность, ин-
терпретироватьтекст (ху-
дожественный и нехудо-
жественный– учебный, 
научно-популярный, ин-
формационный, текст 
non-fiction); 

 самостоятельно 

критическиоценивать 

содержание и форму 

текста. 

9.Развитие мотивации к 
овладениюкультурой ак-
тивногоиспользования 
словарей идругих поиско-
выхсистем. Обучающийся 
сможет: 

 определять не-

обходимыеключевые по-

исковые словаи запросы. 

9.Развитие мотивации к 
овладению культурой ак-
тивногоиспользования 
словарей идругих поиско-
выхсистем. Обучающийся 
сможет: 

 определять не-

обходимыеключевые по-

исковые словаи запросы. 

9.Развитие мотивациик 
овладению культурой ак-
тивногоиспользования 
словарей идругих поиско-
выхсистем. Обучающийся 
сможет: 

 определять не-
обходимыеключевые по-
исковые словаи запросы; 

 осуществлять 

9. Развитие мотивации к 
овладениюкультурой ак-
тивногоиспользования 
словарей идругих поиско-
выхсистем. Обучающийся 
сможет: 

 определять не-
обходимыеключевые по-
исковые словаи запросы; 

 осуществлять 

9. Развитие мотивации к 
овладениюкультурой ак-
тивногоиспользования 
словарей идругих поиско-
выхсистем. Обучающийся 
сможет: 

 определять не-
обходимыеключевые по-
исковые словаи запросы; 

 осуществлять 



 
 

  взаимодействие с элек-
тронными поисковыми 
системами, словарями; 

 формировать 
множественную выборку 
изпоисковых. 

взаимодействие с элек-
тронными поисковыми 
системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку 

из поисковыхисточников 

для объективизации ре-

зультатовпоиска. 

взаимодействие с элек-
тронными поисковыми 
системами, словарями; 

 формировать мно-
жественную выборку из 
поисковыхисточников для 
объективизации результа-
тов поиска результатов 
поиска; 

 соотносить по-

лученныерезультаты по-

иска со своей деятельно-

стью. 

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД 

10. Умение организовы-
ватьучебное сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность сучителем и 
сверстниками;работать 
индивидуально ивгруппе: 
находитьобщее решение и 
разрешать конфликтына 
основе согласования пози-
ций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся 
сможет: 

10. Умение организовы-
ватьучебное сотрудниче-
ствои совместную дея-
тельность сучителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально ивгруппе: 
находитьобщее решение и 
разрешать конфликтына 
основе согласования пози-
ций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся 
сможет: 

10. Умение организовы-
ватьучебное сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность сучителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально ивгруппе: 
находитьобщее решение и 
разрешать конфликтына 
основе согласования пози-
ций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся 
сможет: 

10. Умение организовы-
ватьучебное сотрудниче-
ство и совместнуюдея-
тельностьсучителеми 
сверстниками; работать 
индивидуально ив группе: 
находитьобщее решение и 
разрешать конфликтына 
основе согласования пози-
ций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся 
сможет: 

10. Умение организовы-
ватьучебное сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность сучителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально ивгруппе: 
находитьобщее решение и 
разрешать конфликтына 
основе согласования пози-
ций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся 
сможет: 



 
 

 определять воз-
можные роли в совмест-
нойдеятельности; 

 играть определен-

нуюрольв совместнойдея-

тельности; 

 принимать пози-

цию собеседника, пони-

маяпозицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

 определять воз-
можные роли в совмест-
нойдеятельности; 

 играть определен-

ную рольв совместнойдея-

тельности; 

 принимать пози-
циюсобеседника, пони-
маяпозицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство (аргумен-
ты), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои 
действия идействия 
партнера, которые спо-
собствовали или пре-
пятствовали продуктив-
ной коммуникации; 

 строить позитив-

ные отношения в процес-

сеучебнойи познаватель-

ной деятельности. 

 определять воз-
можные роли в совмест-
нойдеятельности; 

 играть определен-

ную рольв совместнойдея-

тельности; 

 принимать пози-
циюсобеседника, пони-
маяпозицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство (аргумен-
ты), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои 
действия идействия 
партнера, которые спо-
собствовали или пре-
пятствовали продуктив-
ной коммуникации; 

 строить позитив-
ные отношения в процес-
сеучебнойи познаватель-
ной деятельности; 

 корректнои аргу-

ментированно отстаивать 

свою точку зрения, в дис-

куссииуметь выдвигать 

 определять 
возможныеролив 
совместной дея-
тельности; 

 играть опре-

деленную рольв со-

вместной деятельно-

сти; 

 принимать пози-
циюсобеседника, пони-
маяпозицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство (аргумен-
ты), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои 
действия идействия 
партнера, которые спо-
собствовали или пре-
пятствовали продуктив-
ной коммуникации; 

 строить позитив-

ные отношения в процес-

сеучебнойи познаватель-

ной деятельности; 

корректнои аргументи-

рованно отстаивать 

свою точку 

 определять воз-
можные роли в совмест-
нойдеятельности; 

 играть определен-

ную рольв совместнойдея-

тельности; 

 принимать пози-
циюсобеседника, пони-
маяпозицию другого, 
различать в его речи: 
мнение (точку зрения), 
доказательство (аргумен-
ты), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои 
действия идействия 
партнера, которые спо-
собствовали или пре-
пятствовали продуктив-
ной коммуникации; 

 строить позитив-

ные отношения в процес-

сеучебнойи познаватель-

ной деятельности; 

корректнои аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии-

уметь выдвигать 



 
 

  контраргументы, пере-

фразировать свою 

мысль (владение меха-

низмом эквивалентных 

замен). 

зрения, в дискуссии 
уметьвыдвигать контр-
аргументы, перефрази-
ровать свою мысль 
(владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически отно-
ситься к собственному 
мнению,с достоинством 
признавать ошибочностьс-
воего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его; 

 предлагать аль-
тернативное решениев 
конфликтнойситуации; 

 выделятьобщую 
точкузренияв дискуссии; 

 договариваться о 

правилах и вопросахдля 

обсуждения в соответст-

виис поставленной перед 

группойзадачей. 

контраргументы, пере-
фразировать свою 
мысль (владение меха-
низмом эквивалентных 
замен); 

 критически отно-
ситься к собственному 
мнению,с достоинством 
признавать ошибочностьс-
воего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его; 

 предлагать альтер-
нативное решениев кон-
фликтной ситуации; 

 выделять общую 
точкузрения в дискуссии; 
договариваться оправилах 
и вопросахдля обсуждения 
в соответствиис постав-
ленной перед группойзада-
чей; 

 организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определятьобщие 
цели, распределятьроли, 
договариваться другс дру-
гоми т. д.); 

 устранятьврамках 

диалогаразрывы в комму-

никации, 



 
 

    обусловленные непонима-
нием/неприятие мсо сторо-
ны собеседника задачи, 
формы или содержания 
диалога. 

11. Умение при сопровож-
денииучителя использовать 
речевые средстваречевые 
средства в соответствиис 
задачей коммуникациидля 
выражения своихчувств, 
мыслей ипотребностейдля 
планирования и регуляци-
исвоей деятельности; вла-
дение устнойи письменной 
речью, монологической 
контекстнойречью. Обу-
чающийся сможет: 

 определять задачу 
коммуникациии в соот-
ветствиис ней отбирать 
речевые средства; 

 отбиратьи исполь-
зовать речевые средства в 
процессе коммуникациис-
другими людьми (диалог в 
паре,в малой группе ит.д.); 

 представлять в 

11. Умение при сопровож-
денииучителя использо-
вать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей для 
планированияирегуляци-
исвоей деятельности; вла-
дение устнойиписьменной 
речью, монологической 
контекстнойречью. Обу-
чающийся сможет: 

 определять задачу 
коммуникациии в соот-
ветствиис ней отбирать 
речевые средства; 

 отбиратьи исполь-
зовать речевые средства в 
процессе коммуникациис-
другими людьми (диалог в 
паре,в малой группеит.д.); 

 представлятьв 

11. Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
сопровожденииучителя 
использовать речевые 
средства в соответствиис 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей 
для планированияирегуля-
циисвоей деятельности; 
владение устнойипись-
менной речью, монологи-
ческой контекстнойречью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу 
коммуникациии в соот-
ветствиис ней отбирать 
речевые средства; 

 отбиратьи исполь-

зовать речевые средства в 

процессе коммуникациис-

другими людьми (диалог в 

паре,в малой группе и т. 

д.); 

11. Умение индивидуаль-
ноосознаннопри сопрово-
жденииучителя использо-
вать речевые средства в 
соответствиис задачей-
коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыс-
лей и потребностей для 
планированияирегуляци-
исвоей деятельности; вла-
дение устнойи письменной 
речью, монологической 
контекстнойречью. Обу-
чающийся сможет: 

 определять задачу 
коммуникациии в соот-
ветствиис ней отбирать 
речевые средства; 

 отбиратьи исполь-

зовать речевые средства в 

процессе коммуникациис-

другими людьми (диалог в 

паре,в 

11. Умениесамостоятельно 
осознанно использовать 
речевые средства в соот-
ветствии с задачей комму-
никациидля выражения 
своих чувств, мыслей и по-
требностей для планирова-
нияирегуляциисвоей дея-
тельности; владение уст-
нойи письменной речью, 
монологической контекст-
нойречью. Обучающийся 
сможет: 

 определять задачу 
коммуникациии в соот-
ветствиис ней отбирать 
речевые средства; 

 отбиратьи исполь-
зовать речевые средства в 
процессе коммуникациис-
другими людьми (диалог в 
паре,в малой группе и т. 
д.); 

 представлятьв 



 
 

устнойилиписьменной 
формеразвернутый план 
собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы 
публичнойречи, регламент 
в монологеи дискуссиив 
соответствии с коммуни-
кативной задачей; 

 высказыватьи 
обосновыватьмнение (суж-
дение) изапрашивать мне-
ние партнерав рамках диа-
лога; 

 принимать реше-
ние в ходе диалогаи согла-
совывать его с собеседни-
ком; 

 создавать пись-
менные «клиширован-
ные»и оригинальные-
тексты с использовани-
ем необходимыхрече-
вых средств; 

 использовать вер-

бальные средства (средст-

ва логической связи) для 

выделения смысловыхбло-

ковсвоего выступления; 

устной илиписьменной 
формеразвернутый план 
собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы 
публичнойречи, регламент 
в монологеи дискуссиив 
соответствии с коммуни-
кативной задачей; 

 высказыватьи 
обосновыватьмнение (суж-
дение) изапрашивать мне-
ние партнера в рамках диа-
лога; 

 принимать реше-
ние в ходе диалогаи согла-
совывать его с собеседни-
ком; 

 создавать пись-
менные «клиширован-
ные»и оригинальные 
тексты с использовани-
ем необходимыхрече-
вых средств; 

 использовать вер-

бальные средства (средст-

ва логической связи) для 

выделения смысловыхбло-

ковсвоего выступления; 

 представлятьв 
устной илиписьменной 
формеразвернутыйплан 
собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы 

публичнойречи, регламент 

в монологеи дискуссиив 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

 высказыватьи 
обосновыватьмнение (суж-
дение) изапрашивать мне-
ние партнерав рамках диа-
лога; 

 принимать реше-
ние в ходе диалогаи согла-
совыватьего с собеседни-
ком; 

 создавать пись-
менные «клиширован-
ные»и оригинальные 
тексты с использовани-
ем необходимыхрече-
вых средств; 

 использовать вер-

бальные средства (средст-

ва логической связи) для-

выделения смысловыхбло-

ков своего 

малой группе и т. д.); 

 представлятьв 
устнойилиписьменной 
формеразвернутыйплан 
собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы 
публичнойречи, регла-
мент в монологе и дис-
куссиивсоответствиис 
коммуникативной зада-
чей; 

 высказыватьи 
обосновыватьмнение 
(суждение) и запраши-
вать мнение партне-
раврамках диалога; 

 принимать реше-
ние в ходе диалогаи согла-
совывать его с собеседни-
ком; 

 создавать пись-
менные «клиширован-
ные»и оригинальные-
тексты с использовани-
ем необходимыхрече-
вых средств; 

 использовать 

вербальныесредства 

устнойилиписьменной 
формеразвернутый план 
собственной деятельно-
сти; 

 соблюдать нормы 
публичнойречи, регламент 
в монологеи дискуссиив 
соответствии с коммуни-
кативной задачей; 

 высказыватьи 
обосновыватьмнение (суж-
дение) изапрашивать мне-
ние партнерав рамках диа-
лога; 

 принимать реше-
ние в ходе диалогаи согла-
совывать его с собеседни-
ком; 

 создавать пись-
менные «клиширован-
ные»и оригинальные-
тексты с использовани-
ем необходимыхрече-
вых средств; 

 использовать вер-

бальные средства (средст-

ва логической связи) для 

выделения смысловыхбло-

ковсвоего выступления; 



 
 

 использовать не-
вербальные средства или 
наглядныематериалы, под-
готовлен-
ные/отобранныепод руко-
водством учителя; 

 делатьоценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации непосред-

ственно после завершения 

коммуникативного контак-

та и обосновывать его. 

 использовать не-
вербальные средства или 
наглядныематериалы, под-
готовлен-
ные/отобранныепод руко-
водством учителя; 

 делать оценочный 

вывод о достижениицели 

коммуникации непосред-

ственно после завершения 

коммуникативного кон-

такта и обосновывать его. 

выступления; 

 использовать не-

вербальные средства или 

наглядныематериалы, под-

готовлен-

ные/отобранныепод руко-

водством учителя; 

 делать оценочный 

вывод о достижениицели 

коммуникации непосред-

ственно после завершения 

коммуникативного кон-

такта и обосновывать его. 

(средства логической 
связи) для выделения 
смысловыхблоков 
своего выступления; 

 использовать не-
вербальные средства или 
наглядные материалы, 
подготовленные/отобран 
ные под руководством 
учителя; 

 делатьоценочный 

вывод о достижениицели-

коммуникации непосред-

ственно после завершения 

коммуникативного кон-

такта иобосновывать его. 

 использовать не-
вербальные средства или 
наглядныематериалы, под-
готовлен-
ные/отобранныепод руко-
водством учителя; 

 делатьоценочный 

вывод о достижениицели 

коммуникации непосред-

ственно после завершения 

коммуникативного кон-

такта и обосновывать его. 

12.Умение совместно с пе-
дагогомисверстниками 
формировать иразвивать 
компетентности в области 
использования информаци-
онно-коммуникационных 
технологий(далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искатьииспользовать 

информационные ресур-

сы, необходимые 

12.Умение совместнов 
группахпри сопровожде-
нииучителем формировать 
иразвивать компетентности 
в области использования 
информационно-
коммуникационных техно-
логий(далее – ИКТ). Обу-
чающийся сможет: 

 целенаправленно 

искатьииспользовать 

информационные 

12.Умение совместно в 
микрогруппах/парах при 
сопровожденииучителем 
формировать иразвивать 
компетентности вобласти 
использования информаци-
онно-коммуникационных 
технологий(далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искатьииспользовать 

информационные 

12.Умение индивидуально 
при сопровожденииучите-
лем формировать иразви-
вать компетентности во-
бласти использования ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий(далее –ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искатьииспользовать 

12.Умение самостоятельно 
формировать иразвивать 
компетентности в области 
использования информа-
ционно-
коммуникационных техно-
логий(далее –ИКТ). Обу-
чающийся сможет: 

 целенаправленно 

искатьииспользовать 

информационные 



 
 

для решенияучебныхи 
практических задачс по-
мощьюсредств ИКТ; 

 использовать 

компьютерные техноло-

гии(включая выбор адек-

ватныхзадаче инструмен-

тальных программно-

аппаратных средств и сер-

висов)для решения ин-

формационных и комму-

никационных учебных 

задач, в том числе: напи-

сание писем, сочинений, 

докладов. 

ресурсы, необходимые 
для решенияучебныхи 
практических задачс по-
мощьюсредств ИКТ; 

 использовать 
компьютерные техноло-
гии(включая выбор адек-
ватныхзадаче инструмен-
тальных программно-
аппаратных средств и сер-
висов)для решения ин-
формационных и комму-
никационных учебных 
задач, в том числе: напи-
сание писем, сочинений, 
докладов, создание пре-
зентаций; 

 выбирать,строитьи 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыс-
лейсредствами естествен-
ныхи формальныхязыков в 
соответствиисусловиями 
коммуникации; 

 выделять инфор-

мационный аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать 

ресурсы, необходимые 
для решенияучебныхи 
практических задачс по-
мощьюсредств ИКТ; 

 использовать 
компьютерные техноло-
гии(включая выбор адек-
ватныхзадаче инструмен-
тальных программно-
аппаратных средств и сер-
висов)для решения ин-
формационных и комму-
никационных учебных 
задач, в том числе: напи-
саниеписем, сочинений, 
докладов, рефератов, соз-
дание презентаций; 

 выбирать,строитьи 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыс-
лейсредствами естествен-
ныхи формальныхязыков в 
соответствиисусловиями 
коммуникации; 

 выделять инфор-

мационный аспект задачи, 

оперировать 

информационные ресур-
сы, необходимые для 
решенияучебныхи прак-
тических задачс по-
мощьюсредств ИКТ; 

 использовать 
компьютерные техноло-
гии(включая выбор адек-
ватныхзадаче инструмен-
тальных программно-
аппаратных средств и сер-
висов)для решения ин-
формационных и комму-
никационных учебных 
задач, в том числе: вычис-
ление, написание писем, 
сочинений, докладов, ре-
фератов, создание презен-
таций; 

 выбирать,строить 

и использовать адекват-

ную информационную мо-

дель для передачи своих 

мыслейсредствами естест-

венных и формальныхязы-

ков в соответствиисусло-

виями коммуникации; 

ресурсы, необходимые 
для решенияучебныхи 
практических задачс по-
мощьюсредств ИКТ; 

 использовать 
компьютерные техноло-
гии(включая выбор адек-
ватныхзадаче инструмен-
тальных программно-
аппаратных средств и сер-
висов)для решения ин-
формационных и комму-
никационных учебных 
задач, в том числе: вычис-
ление, написание писем, 
сочинений, докладов, ре-
фератов, создание презен-
таций; 

 выбирать, строитьи 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыс-
лейсредствами естествен-
ныхи формальныхязыков в 
соответствиисусловиями 
коммуникации; 

 выделять инфор-

мационный аспект 



 
 

 модель решения задачи; данными, использовать 

модель решения задачи; 

 выделять инфор-

мационный аспект задачи, 

оперировать данными, 

использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать 

информацию сучетом 

этическихи правовых 

норм. 

задачи, оперировать дан-
ными, использовать мо-
дель решения задачи; ис-
пользовать информа-
циюсучетом этическихи-
правовых норм; 

 создавать инфор-

мационныересурсы разного 

типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила 

информационной безопас-

ности. 



ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5КЛАСС 

ИсточникигеографическойинформацииВыпускникнаучится: 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические,     текстовые,     видео- и фотоизображения, 

компьютерныебазыданных)дляпоискаиизвлеченияинформации,необходимойдля реше-

нияучебныхи практико-ориентированныхзадач; 

-анализировать, обобщать и интерпретироватьгеографическуюинформацию; 

-находитьиформулироватьпорезультатамнаблюдений(втомчисле инструменталь-

ных)зависимости изакономерности; 

-определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели, характеризующие-

географическиеобъекты,процессыиявления,ихположениев пространстве по географиче-

ским картамразного содержания; 

-выявлятьвпроцессеработысоднимилинесколькимиисточниками географической ин-

формациисодержащуюся в них противоречивуюинформацию; 

-составлятьописаниягеографическихобъектов,процессовиявленийс использованиемраз-

ных источников географическойинформации; 
-представлятьвразличныхформахгеографическуюинформацию,необходимую для реше-
нияучебныхи практико-ориентированныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

ориентироватьсянаместностиприпомощитопографическихкартисовременныхнавигац

ионныхприборов; 
-
читатькосмическиеснимкииаэрофотоснимки,планыместностиигеографическиекарты; 
 

6КЛАССПриродаЗемлиичеловек 

Выпускникнаучится: 

-различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравнивать географи-

ческиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

-использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,о взаимосвязях

 между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения ихсвойств,условий протекания игеографическихразличий; 

-проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха, атмосферно-

годавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительной высоты,направления 

искороститечения водныхпотоков; 

-оцениватьхарактервзаимосвязидеятельностичеловекаикомпонентовприроды в разных-

географическихусловияхс точки зрения концепцииустойчивого развития. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:-

строитьпростыепланыместности; 

-создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

-моделироватьгеографическиеобъектыиявленияприпомощикомпьютерныхпрограмм. 
-
использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохраненияздоров
ьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокружающейсреде; 

-приводитьпримеры,иллюстрирующиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примеры 



практическогоиспользования географических знаний в различны-

хобластяхдеятельности; 

- воспринимать и критически оценивать

 информациюгеографическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературеиСМИ; 

-создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияогеографическихявленияхна осно-

ве нескольких источниковинформации, сопровождать выступлени-

епрезентацией. 

НаселениеЗемлиВыпускникнаучится: 

-различать изученныедемографические процессы и явления,характеризующие дина-

микучисленности населения Земли, отдельныхрегионов истран; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов истран; 

- использовать знания овзаимосвязяхмежду изученными демографическими 

процессами иявлениями для объяснения ихгеографическихразличий; 

- проводить расчѐты демографическихпоказателей; 
-объяснятьособенностиадаптациичеловека к разнымприродным условиям. Выпу-

скникполучитвозможностьнаучиться: 

-

приводитьприме-

ры,иллюстрирующиерольпрактическогоиспользованиязнанийонаселении в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических про-

блемчеловечества,странирегионов; 

-

самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследование,связанноеси

зучениемнаселения. 
 

7КЛАССМатерики,океаныистраны 

Выпускникнаучится: 

-различать географические процессы и явления,определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельныхрегионов и стран; 

-сравнивать особенности природы и населения,материальнойидуховной культу-

ры регионов иотдельныхстран; 

-оцениватьособенностивзаимодействия природы и обществав пределах отдель-

ныхтерриторий; 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; -

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 
-создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияобособенностяхприроды, населенияи 
хозяйстваизученныхстраннаосновенесколькихисточниковинформации, сопровождать-
выступление презентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,происходящ

ихвгеографическойоболочке; 

-

сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальных

измененийклимата; 

-

оценитьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадл

яотдельныхрегионовистран; 

-

объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерритори

йвсвязисприроднымиисоциально-экономическимифакторами 
 



8КЛАСС 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссииВыпускникнаучит

ся: 

-различать принципы выделения иустанавливать соотношения между государствен-

нойтерриторией иисключительной экономической зоной России; 



-оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииеѐотдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь ихозяйственную деятельностьнаселения; 

-использоватьзнанияомировом,поясном,декретном,летнемизимнемвремени длярешени-

япрактико-ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясном временитеррито-

рийс контекстом изреальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусловлен

ныемировымигеодемографически-

ми,геополитическимиигеоэкономическимипроцессами,атакжеразвитиемглобальнойко

ммуникационнойсистемы. 

ПриродаРоссииВыпускникнаучится: 

-различатьгеографические процессы и явления,определяющие особенности приро-

ды страны и отдельныхрегионов; 

-сравнивать особенности природы отдельныхрегионов страны; 

-оценивать особенностивзаимодействия природы и обществав пределах отдель-

ныхтерриторий; 

-описывать положениенакарте и взаиморасположение географическихобъектов; -

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастей страны; 

-оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприродными ресурсами отдельныхтерри-

торий России; 
-создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияобособенностях 
компонентовприродыРоссиинаосновенесколькихисточниковинформации, сопровож-
датьвыступление презентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

оцениватьвозможныепоследствияизмененийклиматаотдельныхтерриторийстран

ы,связанныхсглобальнымиизменениямиклимата; 

-

делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизмен

енияихкомпонентов. 
 

9КЛАССНаселениеРоссии 

Выпускникнаучится: 

-различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамику численно-

стинаселенияРоссии, отдельныхрегионов истран; 

-анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозра-

стнуюструктуру,особенностиразмещениянаселенияпотерритории Рос-

сии,географическиеразличиявуровнезанятости,качествеиуровнежизни населения; 

-сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовстраныпоэтническому, языково-

муи религиозномусоставу; 

-объяснятьособенностидинамикичисленности,половозрастнойструктуры иразмещения-

населения Россиииеѐотдельныхрегионов; 

-находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуациях повседневногоха-

рактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихи социальных процессов 

или закономерностей; 
-использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения, половозраст-
нойструктуре,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении, 
этническомирелигиозномсоставедлярешенияпрактико-ориентированныхзадачв контек-
сте реальной жизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



-

выдвигатьиобосновыватьсопоройнастатистическиеданныегипотезыобизменениичисл

енностинаселенияРос-

сии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокапитала; 

-

оцениватьситуациюнарынкетрудаиеѐдинамику.Хозя

йствоРоссии 

Выпускникнаучится: 

-различатьпоказатели,характеризующиеотраслевуюитерриториальную структурухозяй-

ства; 

-анализироватьфакторы,влияющиенаразмещениеотраслейиотдельных предприятий по 

территориистраны; 

-объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства России; 
-использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностях 
размещенияотраслейэкономикиРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыо

бизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства страны;-

обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии. 

РайоныРоссииВыпускникнаучится: 

-объяснятьособенностиприроды, населения и хозяйства географическихрайонов страны; 

-сравниватьособенности природы, населения и хозяйстваотдельныхрегионов страны; 
-оценивать районы Россиис точкизрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
-составлятькомплексныегеографическиехарактеристикирайоновразногоранга;-

самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследования,связанн

ыесизучениемприроды,населенияихозяйствагеографическихрайоновиихчастей; 

-

создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияогеографическихособенностяхотдел

ьныхрайонов Россиииихчастейнаосновенескольких источниковинформа-

ции,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

-оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитиярегионов; 

-

выбиратькритериидлясравне-

ния,сопоставления,оценкииклассификацииприродных,социально-

экономических,геоэкологическихявленийипроцессовнатерриторииРоссии. 

РоссиявсовременноммиреВыпускникнаучится: 

-сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительности жиз-

ни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругих стран; 
-оценивать место и роль Россиив мировомхозяйстве. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
-выбиратькритериидляопределенияместастранывмировойэкономике; 
-
объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчелове
чества; 

-оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРосси





СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 
 

5класс 

Тема1.РазвитиегеографическихзнанийоЗемле 
Географическиеметоды изученияокружающейсреды.Развитие географическихзнанийо Земле. От-

крытиеиисследованиематериков.Современныйэтап научныхгеографическихисследований. Те-

ма2.Земля-планетаСолнечнойсистемы 

Земля – планета Солнечнойсистемы.ДвижениеЗемли. Солнечныйсветна Земле. 

Тема3.Планикарта. 

Ориентированиеиспособыориентированиянаместности.Планместности.Народныеприметы погодыжи-

телей.Изображениеземной поверхностинаплоскости.Условные знаки.Масштаб. Способыизображения 

земной поверхностинаплоскости.Абсолютнаяи относительнаявысота. Топографическаякар-

та.Способыглазомернойсъемкиместности.Географическаякарта–особый источникинформа-

ции.Градуснаясетка.Географическиекоординаты.Географическаяширота Географическаядолгота. Часо-

выепояса. 

Тема4.ЧеловекнаЗемле. 

ЗаселениечеловекомЗемли.Расы инароды.Многообразиестран мира. 

Тема5.Литосфера–твердаяоболочкаЗемли. 

Земнаякораилитосфера.Горныепород,ыминералы,полезныеископаемые.Движенияземной ко-

ры.Вулканизм. Рельеф Земли.Равнины.РельефЗемли.Горы. Охрана земныхнедр 
 

6класс 

Тема1.Гидросфера. 
Составистроениегидросферы    Частигидросферы:Мировойокеан,ледники,водысуши, подземныево-
ды.Мировойкруговоротводывприроде.ЕдинствоводМировогоокеана.Моря, 
заливы,проливы.Островаиполуострова.РельефднаМирового океана.Температураисоленость вод-

Мировогоокеана.ДвижениеводвОкеанеРечнаясистема.Питаниеирежимрек.Озера. Видыо-

зёр.Хозяйственноезначениеозёрибол.от. Подземныеводы..Ледники—главные аккумуляторыпресной 

воды на Земле.Охранагидросферы. 

Тема2.Атмосфера. 
Атмосфера —воздушнаяоболочкаЗемли. Составвоздуха. Частиатмосферы. 

Тепловатмосфере.Атмосферноедавление.Ветер.Водянойпарватмосфер.е. Абсолютнаяи относитель-

ная влажность.Облакаиихвиды. Погода. 

Климатиклиматическиефакторы. Адаптациялюдейкпогоднымиклиматическим условиям. Те-

ма3.Биосфера. 

Биосфера.Составирольбиосферы,связьсдругимисферамиЗемли.Почвакакособоеприродное образо-

вание. Человек-частьбиосферы. 

Тема4.ГеографическаяоболочкаЗемли. 

Понятие«географическаяоболочка».Понятие«природныйкомплекс».Свойствагеографической обо-

лочки.Природные зоны—зональные природные комплексы .  Ландшафт–природный, 

промышленный, сельскохозяйственный. Понятие«культурныйландшафт». 
 

7класс 
Тема1.Источникигеографическойинформации.Географическиекарты.КакЗемлявыглядит 

на картах разных проек.ций и способовизображения явлений и процессов накартах. Общегео-

графическиеитематическиекарты. 

Тема2.НаселениеЗемли. 
Народы,языкиирелигии.Народыиязыкимира. Отличительныепризнакинародовми.ра Языковыесемьи. 

Международныеязыки.Основныерелигиимира. 

Городаисельскиепоселения.Различиегородовисельскихпоселений.Крупнейшиегородамираи город-

скиеагломерации. Типы городови сельских поселений. 

Странымира.Многообразиестранмира.Республика.Монархия.Экономическиразвитыестраны ми-

ра.Зависимость страндруготдруга. 

Тема3.ПриродаЗемли. 



Развитиеземнойкоры.ФормированиеобликаЗемли.Цикличностьтектоническихпроцессовв развитии 

земнойкоры. Геологическиеэры. Литосферныеплиты.Сутьгипотезы А.Вегенера.Земнаякоранакарт.е. 

Платформаиеестроени.е. Картастроенияземнойкор.ы. Складчатые области. Складчато-

глыбовыеивозрожденныегоры. РазмещениенаЗемлегори равнин. 

Природные ресурсы земной коры, природные ресурсы и их использование человеком Формиро-
вание магматических,метаморфических и осадочных    горных пород. Размещение по-

лезныхископаемых. 

Температуравоздуханаразныхширотах .  РаспределениетемпературнаЗемле.Тепловыепояса. Изотер-

мы.Давлениевоздухаиосадкинаразныхширотах.Распределениеатмосферногодавления иосадковна-

земномшаре.Общаяциркуляцияатмосферы.Типывоздушныхмассиихсвойства. Пасса-

ты.Западныеветрыумеренныхширот .  Восточные(стоковые)ветрыполярныхобластей. Муссо-

ны.КлиматическиепоясаиобластиЗемли.Рольклиматическихфактороввформировании клима-

та.Зональностьклимата.Основныеипереходныеклиматическиепояса.Климатзападныхи восточных-

побережийматериков. 

Океаническиетечения.Причины образованияокеанических течений.Видыокеаническихтечений. 

ОсновныеповерхностныетеченияМировогоокеан.иатмосфера..РекииозераЗемли Зависимостьрекот-

рельефаиклимата.КрупнейшиерекиЗемли.РаспространениеозернаЗемле. Крупнейшиеозерамира 

РастительныйиживотныймирЗемл.и. Биоразнообразие.Значениебиоразнообразия.Биомасса. 

Закономерностираспространенияживотныхирастений.Приспособлениерастенийиживотныхк при-
родным условиям.Основные причиныразличийфлоры ифауныматериков. 

Почвы.Почвенноеразнообразие.ЗакономерностираспространенияпочвнаЗемле.Типыпочви их осо-

бенности. Охрана почв. 

Тема4.Природныекомплексыирегионы.



ПриродныезоныЗемли.Понятие«природнаязона».Причинысменыприродныхзон.Изменение природ-

ныхзонподвоздействиемчеловека. 

Океаны.МировойокеанкакприродныйкомплексЗемли.ОкеаныЗемли—Тихий,Атлантический, Ин-

дийский,СеверныйЛедовитый.Особенностиприродыокеанов.ОсвоениеОкеаначеловеком. Экологиче-

скиепроблемыМировогоокеана. Использованиеи охранаМирового океана. 

Какмирделитсяначастиикакобъединяются материкиичастисвета..Географическийрегион. Поня-

тие«граница».Естественныеиусловныеграницы. Объединениестранворганизациии сою-

зы.ОрганизацияОбъединенныхНаций(ООН).Сотрудничествостран. Диалогкультур. 

Тема5.Материкиистраны. 
Африка:образматерика.Географическоеположение,размерыиочертанияАфрики. Крайние точ-

ки.Береговаялиния.Особенностиземнойкорыирельефаматерик.а. Полезныеископаемые. Особенности 
климата.Особенности внутреннихвод, ихзависимостьотрельефаиклимата. 

Африкавмире.ИсторияосвоенияАфрики.НаселениеАфрикииегочисленност.ь. Расовыйи этническийсо-

став.Мозаикакультур.Крупные города.Занятияафриканцев.Африка —беднейший материкми-

ра.ПутешествиепоАфрике. 

Австралия:образ материкаОсобенности географического положени.я .  Размеры материка 
Крайниеточки.Береговаялиния.ОстровТасмания.ОсобенностирельефаАвстралии.Большой Водораз-

дельныйхребет.Полезныеископаемые.Климат.Распределениетемпературиосадков 
ВоздействиепассатовнавосточныерайоныАвстралии.Речнаясеть.Подземныеводы.Природные зо-

ны.СвоеобразиеорганическогомираАвстралиииприлегающихострово.в. .Историяосвоения матери-

ка.АвстралийскийСоюз.СтолицаКанберра.Население.Занятиянаселения.Путешествие поАвстралии. 

Антарктида:образ материка.Особенности географического положени.я .  Размеры материка. 

Ледовый матери.к.Строение Антарктиды.Особенности климат.аОткрытие       материка 

Ф. Ф.БеллинсгаузеномиМ.П.Лазаревым.Растительныйиживотныймир.Условияжизнии работы на по-

лярныхстанциях.ПроблемыохраныприродыАнтарктиды. 

ЮжнаяАмерика:образматерика.ГеографическоеположениеЮжнойАмерикивсравнениис географиче-

скимположениемАфрики.КрайниеточкиЮжнойАмерики.Строениеземнойкорыи 

рельефЮжнойАмерикивсравнениисостроениемземнойкорыирельефомАфрики. Высотная поясность-

Анд.ОсобенностиклиматаЮжнойАмерик.и. Внутренниеводы.Растительныйи животный-

мир.ЮжнаяАмерика—родинамногихкультурныхрастений.ЛатинскаяАмерикав ми-

ре.ПутешествиепоЮжнойАмерике. 

СевернаяАмерика:образматерика.Особенностигеографическогоположения.Крайниеточки. Размеры-

материка.Строениеземнойкорыиеговлияниенарельеф. Климатическиеособенности СевернойАмери-

ки.Внутренниеводы.Крупнейшиереки.Великиеозера. Природныезоны. Почвы. Растительныйижи-

вотныймир.ПамятникиВсемирногоприродногонаследия.Англо-Саксонская Амери-

ка.ОсвоениеСевернойАмерики.СШАиКанада:сходствоиразличия.СШАиКанада— центрымировой 

экономикии культуры.ПутешествиепоСевернойАмерике. 

Евразия:образматерика.Особенностигеографическогоположения. Крайниеточки.Размеры матери-

ка.СтроениеземнойкорыирельефЕвразии. Влияниедревнегооледенениянарельеф Евра-

зии.СтихийныеприродныеявлениянатерриторииЕвразии.Особенностиклимата.Влияние рельефанакли-

матматерик.а. Различиеклиматазападныхивосточныхпобережийматер.ика. Крупнейшиерекииозерамате-

рика.Природныезоны.Европавмире.Географическоеположение. 

Историческиеособенностиосвоенияизаселени.я. Европейцы.Городскоеисельскоенаселение.  Образ-

жизниевропейцев.Северная,Западная,Восточная,ЮжнаяЕвропа.Особенностихозяйства странЕвропы. 

Европейскийсоюз (ЕС).ПолитическаякартаЕвропы.ПутешествиепоЕвропе. 

Азия в ми.ре. Географическое положение и особенности природы ре.гиона. 

КрупнейшиепочисленностинаселениягосударстваАзи.и. .Крупнейшиегородскиеагломерации 

Азии.Культура,традиции и    верования народов    Аз.ии. Многообразие природных ресурсо.в. 

ВысокоразвитыестраныАзии. ПолитическаякартаАзии.Путешествие поАзии. 

Россиявмире.Россия—крупнейшаяпоплощадистранамира .  Природныересурсы.Россия— многона-

циональноегосударство.Вклад русскихписателей,композиторов,художниковвмировую культуру. 

 

8 класс 



 

Раздел .  Особенности географического положения  России (11 часов). 

Введение. Что изучает география России. Роль географии в решении социально-

экономических и экологических проблем.  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория Рос-

сии. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения 

России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Рос-

сийской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государствен-

ной территории России. Изменение границ страны на разных исторических этапах. История исследо-

вания  Кольского Севера.  

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 

 1.Характеристика географического положения России. Сравнение географического положения 

России и других стран.  

2.Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел.  Природа России (33 ч.) 

 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  и 

экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования 

земной коры на территории России. Особенности  геологического строения России: основные текто-

нические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особен-

ности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на форми-

рование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явле-

ния.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  релье-

фа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние геогра-

фической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности рас-

пределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изме-

нение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатиче-

ским условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и не-

благоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явле-

ний. Климат своего региона. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость 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 развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхожде-

ние. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, 

их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хо-

зяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  

эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный и животный мир Рос-

сии: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира.  Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Разнообразие природных комплексов. Природно-

хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. При-

родные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

     

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних темпера-

тур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составле-

ние прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Тренировочные практические работы: 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях из-

менения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Раздел.   Население России  (10 ч.) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими го-

сударствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Ос-

новные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изме-

нения численности населения России.  



Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России.Россия – многонациональное государство. Многонациональность 

как  специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний 

для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения на-

селения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агло-

мерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причи-

ны, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития стра-

ны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения России, 

факторы их определяющие.  

 

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

 

Раздел.  Хозяйство России ( 14 ч.) 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Усло-

вия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и территориальная 

структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдаю-

щаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его 

оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство 

География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство 

и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль 

российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 

использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

 

 

 

9класс 



Регионы России (12 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади 

территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. 

 Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская рав-

нины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологиче-

ская безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических сним-

ков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на 

основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия (32 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной Рос-

сии. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Со-

временные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли спе-

циализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской мест-

ности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Рабо-

та с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Круп-

нейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Создание 

электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценно-

стей». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитекту-

ра, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архан-

гельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Составление 

карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 

Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ре-

сурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Изуче-

ние своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематиче-

ских карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и пер-

спективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение 

проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Круп-

ные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 



Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Про-

блемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка ре-

сурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (16 ч) 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из про-

блем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Составление 

карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие ре-

ки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Ир-

кутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Разработка 

туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» рай-

она. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее прито-

ки. Своеобразие растительного и животного мира.           Уссурийская тайга — уникальный природ-

ный комплекс. Охрана природы. 

        Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные го-

рода Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или 

«тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Пишем 

реферат. 



Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство ре-

гиона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки но-

вых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

Заключение (5 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торго-

вые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта 

и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 

В результате изучения курса «География. Россия » в 9 классе ученик должен: 

1) знать/понимать: 

понятия «район» и «районирование»; 

особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, Севе-

ро-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной 

Сибири, Дальнего Востока; 

этапы освоения территории районов, хозяйственные и культурные особенности крупных городов; 

особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

особенности жизни и хозяйственной деятельности районов; 

современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

2) уметь: 

определять географическое положение района; 

давать характеристику района по плану; 

давать сравнительную характеристику районов по плану; 

читать географические планы и туристические карты разных городов и туристических маршрутов; 

работать с материалами периодической печати; 

определять специализацию района на основе географических карт статистических данных; 

определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

3) оценивать: 

изменения в развития районов России; 

уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и культурного насле-

дия; 

положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов под воздейст-

вием хозяйственной деятельности. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

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

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, са-

мостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

•   Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

•   Самостоятельность ответа. 

•   Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 



Устный ответ 

Оценка"5" ставится, если ученик:  

1.    Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; пол-

ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-

зей;  

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-

комой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный ма-

териал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; де-

лать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную ли-

тературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопрово-

ждающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

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

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

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

ствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

 

  Оценка "4" ставится, если ученик:  

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

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

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

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

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недо-

четов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподава-

теля; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять получен-

ные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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

4.    Ответ самостоятельный;  

5.    Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6.    Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-

ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

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

сделанные пропуски; 

8.    Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-

ских явлений; 

9.    Понимание основных географических взаимосвязей; 



10.    Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.    При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

                     Оценка "3" ставится, если ученик:  

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

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

3.    Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

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

дал недостаточно четкие;  

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

или допустил ошибки при их изложении;  

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

пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкрет-

ных примеров практического применения теорий;  

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

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

тексте;  

8.    Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки.  

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

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

10.    Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.    Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 

                     Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.    Не делает выводов и обобщений.  

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

поставленных вопросов;  

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

ных вопросов и задач по образцу;  

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

даже при помощи учителя.  

6.    Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

                      Оценка "1" ставится, если ученик:  

1.    Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.    Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объ-

является мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, само-

анализ, предложение оценки.  



  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

  -  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

  -  допустил не более одного недочета.  

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

  -  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  -  или не более двух недочетов.  

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

  -  не более двух грубых ошибок;  

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

  -  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

  -  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

  -  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

оценка "3";  

  -  или если правильно выполнил менее половины работы.  

  Оценка "1" ставится, если ученик:  

  -  не приступал к выполнению работы;  

  -  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

  -  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

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

сматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты                             

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

        Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных отве-

тов.              

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

        Время выполнения работы: 30-40 мин. 

        Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных отве-

тов. 

      Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

   Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практиче-

ских и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформ-

лена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

  Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правиль-

ность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 



территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страни-

цы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа пока-

зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для само-

стоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы 

 Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготов-

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

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

ческого материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, стати-

стическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

ты. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с по-

ставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффек-

тивны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

 Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в оп-

ределенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе прак-

тической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использо-

вании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

 Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются сущест-

венные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 



Тематическоепланирование5класс 
 

№п/п Тема Кол-

вочасов 

 Тема1.РазвитиегеографическихзнанийоЗемле 4 

1 Введение.Чтотакоегеографияикакмыбудемееизуча.ть. 1 

2 Географическиеметодыизученияокружающейсред.ы 
Пр.работа№1«Анализисточниковгеографическойинформации» 

1 

3 РазвитиегеографическихзнанийоЗем.ле 1 

4 Открытиеиисследованиематериков 1 

5 Современныйэтапнаучныхгеографическихисследований 1 

 .Тема2.Земля-планетаСолнечнойсистемы 3 

6 Земля – планетаСолнечнойсистемы.Пр. работа№2«Обозначениенак/к мате-
риковиокеанов» 

1 

7 ДвижениеЗемли 1 

8 СолнечныйсветнаЗемле. Пр.работа№3«Составлениесхемы «Тепловые пояса 
Земли»» 

1 

 Тема3.Планикарта 10 

9 Ориентированиенаместности. 
Пр.работа№4«Ориентированиенаместностипри помощикомпаса. Оп-

ределениеазимута» 

1 

10 Планместности.Условныезнаки.Масштаб. 1 

11 Изображениенеровностейземнойповерхностинаплане 1 

12 Пр.работа№5«Составлениепланаместности» 1 

13 Географическаякарта–особыйисточникинформации 1 

14 Градуснаясетка 1 

15 Географическиекоординаты. 1 

16 Разработкапроекта«Уникальныегеографическиеобъектынакарт»е 1 

17 Пр.работа№6«Определениепокартеиглобусугеографических коор-
динат, расстоянийи направлений» 

1 

18 Контрольнаяработапотеме  «  П л а н икарта» 1 

 Тема4.ЧеловекнаЗемле 3 

19 Анализконтрольнойработыпотеме «План и карта».Заселениечеловеком Зем-
ли. 

1 

20 Расыинароды. Пр.работа№ 7«Определениепокартеареалов рас-
пространенияосновныхрас» 

1 

21 Многообразиестранмира. Пр. работа№ 8«Нахождениенаполитической кар-
текрупнейшихгосударствмираиихстолиц» 

1 

 Тема5.Литосфера–твердаяоболочкаЗемли 10 

22 Земнаякораилитосфер.а 1 

23 Горныепороды, минералы, полезныеископаемые. 

Пр.работа№9«Изучениесвойствгорных породиминералов» 
1 

24 Движенияземнойкоры. 1 

25 Вулканизм 1 

26 РельефЗемли. Равнины.Пр.работа№10 «Обозначениенак/к круп-

нейшихгориравнин,районовразмещенияземлетрясенийи вулка-

нов» 

1 

27 РельефЗемли. Горы.Пр.работа№ 11 «Описаниепокартегориравнинпо плану» 1 

28 Решениепрактическихзадачпокарте 1 

29 Охраназемныхнедр 1 

30 Обобщениеисистематизациязнанийпотеме «Литосфера» 1 



31 Контрольнаяработапотеме «Человекилитосфера» 1 

 Повторение 3 

32 Анализконтрольнойработыпотеме «Человекилитосфера».Повторение. Ре-

шениезадач покарте. 
1 

33 Итоговаяконтрольнаяработ.а 1 

34 Анализитоговойконтрольнойработы.Обобщениеисистематизация зна-
нийпокурсугеографии5класса. 

1 

 
 
Тематическоепланирование6класс 
 

№п/п Тема Кол-

вочасов 

 Тема1.Гидросфера 11 

1 Гидросфера. 

Составистроениегидросферы 
1 

2 Частигидросферы:Мировойокеан,ледники,водысуши,подземныеводы. Ми-

ровойкруговоротводыв природе 

1 

3 Единство водМировогоокеана.Моря,заливы, проливы. 1 

4 Острова и полуострова. Рельеф днаМировогоокеана. 1 

5 Температура исоленостьводМирового океана. Движение водвОкеане 1 

6 Водысуши.Реки–артерии Земли. П/р№1 «Описание рекииозерапо пла-
ну» 

1 

7 Речнаясистема.Питание ирежим рек.П/р №2 «Обозначениенаконтурной кар-
текрупнейшихрекиозермира» 

1 

8 Озера.Видыозёр.Хозяйственное значениеозёриболот.П/р№3 «На приме-

реместнойреки,озераустановлениесвязигидросферысдругими оболочка-

миЗемли» 

1 

9 Подземныеводы.Ледники—главные аккумуляторыпресной водына 

Земле. 

1 

10 Охрана гидросферы.П/р№4«Анализ интересныхфактов огидросфере, со-
бранных вразличныхисточниках» 

1 

11 Обобщениезнанийпо теме«Гидросфера». 1 

 Тема2.Атмосфера 10 

12 Атмосфера —воздушная оболочкаЗемли. 1 

13 Частиатмосферы.П/р №5«Наблюдения запогодой» 1 

14 Тепловатмосфере.П/р №6 «Определениесреднесуточнойтемпературы воз-
духа» 

1 

15 Атмосферное давление. 1 

16 Ветер.П/р№7«Построениеианализрозы ветров» 1 

17 Водяной парватмосфере.Абсолютнаяиотносительнаявлажность 1 

18 Облакаиихвиды. 1 

19 Погода. Климатиклиматическиефакторы. П/р№8 «Характеристика клима-

тасвоейместности;его влияниенажизньихозяйственную деятельность лю-
дей» 

1 

20 Адаптациялюдейк погодным иклиматическимусловиям. П/р №9 
«Анализпогодынаближайшиедва-тридня» 

1 

21 Разработкапроекта «Долгосрочный прогноз погоды по народным 
приметам» 

1 

 Тема3.Биосфера 3 

22 Составироль биосферы,связьсдругимисферамиЗемли.П/р№10 1 



 «Составление схемывзаимодействияоболочек Земли»  

23 Почвакакособое природноеобразование. П/р № 11«Описание одного 
растенияилиживотногосвоей местности» 

1 

24 Человек - частьбиосферы. 1 

 Тема4.ГеографическаяоболочкаЗемли 6 

25 Географическаяоболочка Земли 1 

26 Понятие «природныйкомплекс». 1 

27 Свойствагеографическойоболочки. 1 

28 Природныезоны—зональные природныекомплексы.П/р№12 «Подготов-
касообщения натему«Приспособленность людейкжизнив различных-

природныхзонах» 

1 

29 Культурныйландшафт. 1 

30 Обобщениепо теме«Географическаяоболочка Земли». 1 

 Повторение 4 

31 Гидросфера 1 

32 Атмосфера 1 

33 Биосфера 1 

34 Географическаяоболочка Земли 1 
 

Тематическоепланирование7класс 
 

№п/п Тема Кол-

вочасов 

 Тема1.Источникигеографическойинформации 3 

1 Как мыбудемизучатьгеографию? 1 

2 Географическиекарты 1 

3 Географическаяисследовательскаяпрактика 1 

 Тема2.НаселениеЗемли 5 

4 Народы, языки, религии 1 

5 Городаисельскиепоселения.П/Р№1«Составление характеристики на-
селениямира» 

1 

6 Странымира.П/Р№2«Выявлениеособенностейсовременной хо-
зяйственнойдеятельностив мире» 

1 

7 Экономическиразвитые страны мира 1 

8 Изучениенаселенияпокартам 1 

 Тема3.ПриродаЗемли 12 

9 Развитиеземнойкоры 1 

10 Размещениегор иравнин.П/Р№3«Выявлениевзаимосвязимежду 
строениемземнойкорыирельефа» 

1 

11 Природныересурсыземнойкоры 1 

12 РаспределениетемпературнаЗемле  

13 Распределениеатмосферного давленияи осадковна земном шаре 1 

14 Общаяциркуляцияатмосферы 1 

15 Климатическиепояса иобласти мира 1 

16 Океаническиетечения .П/Р №4«ОписаниетеченияМирового океана» 1 

17 Рекииозера Земли 1 

18 РастительныйиживотныймирЗемли.П/Р№5 
«Сопоставительный анализкартклиматическихпоясовиприродныхзон ми-
ра» 

1 

19 Почвы 1 

20 Контрольное тестированиепо теме«ПриродаЗемли» 1 

 Тема4.Природныекомплексыирегионы 5 

21 Анализконтрольноготестированияпотеме«ПриродаЗемли».Природные 1 



 зоныЗемли.П/Р№ 6«Описание природныхзон покарте»  

22 Океаны.П/Р №7«Составлениекомплекснойхарактеристикиокеана» 1 

23 Материки 1 

24 Сходстваиразличияматериков. П/Р №8«Сравнение географического по-
ложенияматериков» 

1 

25 Делениемира начастии объединение мира 1 

 Тема5.Материкиистраны 44 

26 Африка.Географическое положение,историяоткрытияматерика 1 

27 Особенностиземной коры, рельефа иполезных ископаемых. 1 

28 ОсобенностиклиматаивнутреннихводАфрики 1 

29 Населениематерика 1 

30 ПутешествиепоАфрике:Касабланка–Триполи. Египет. 1 

31 Путешествие:Томбукту– Лагос-оз.Виктория. П/Р№9«Описание 
климатическихусловийматерикапоклиматограммам» 

1 

32 Путешествие:оз.Виктория-Кейптаун 1 

33 Разработкапроекта «Создание национальногопаркавТанзании» 1 

34 Австралия.Особенности географическогоположения ирельеф 1 

35 Климатматерикаивнутренниеводы 1 

36 ПутешествиепоАвстралии.П/Р №10 «Разработка туристического 

маршрутапоАвстралии» 
1 

37 История освоенияизаселенияматерика. Население.АвстралийскийСоюз 1 

38 Океания 1 

39 Меланезия,Микронезия, Полинезия 1 

40 Антарктида.Образ материка.История открытия 1 

41 Природаматерика 1 

42 ЮжнаяАмерика.Географическое положение.История исследования 1 

43 Тектоника,рельеф,климативнутренниеводыматерика 1 

44 ПутешествиепоЮжнойАмерике.П/Р№ 11«Выявлениевлияния природныху-

словийиресурсовнаразвитие хозяйственнойдеятельностив различныхпри-

родныхрайонахЮжнойАмерики» 

1 

45 Бразилия 1 

46 Контрольное тестированиепотеме«МатерикиЮжногополушария» 1 

47 СевернаяАмерика.Историяоткрытия, географическое положение, рельеф 1 

48 Климативнутренниеводыматерика 1 

49 Англо-СаксонскаяАмерика 1 

50 Путешествиепоматерику.П/Р№12«Составление погеографическим кар-
тамидругимисточникаминформации характеристикиСША» 

1 

51 Евразия.История освоения.Географическоеположениематерика. 1 

52 Геологическоестроениеирельеф материка 1 

53 Особенностиклимата.Влияние рельефа наклимат 1 

54 Внутренние воды Евразии 1 

55 Природныезоныматерика 1 

56 Европав мире 1 

57 Путешествие:Исландия-Пиренейскийполуостров 1 

58 Маршрут:Стокгольм-Амстердам 1 

59 Маршрут:Стокгольм-Севастополь 1 

60 Маршрут:Сицилия-Мессина-Стамбул 1 

61 Германия, Франция, Великобритания 1 

62 Азиявмире 1 

63 Маршрут:Босфор- Мертвоеморе-Персидскийзалив 1 

64 Маршрут:Ташкент-Катманду 1 

65 Маршрут:Бангкок-Шанхай-Токио.Япония. П/Р№12«Составление 
комплексногоописания страныматерикаЕвразия (по выбору)» 

1 



66 Китай,Индия 1 

67 Итоговоеконтрольноетестирование 1 

68 Анализитоговогоконтрольноготестирования 1 

 

Тематическое планирование, 8 класс  

 
 

№ Тема урока Дата прове-

дения 

1 РОССИЯ В МИРЕ. 

 (4 часа) 

1Мы и наша страна на карте мира. 

 

2 2.Наша страна на карте часовых поясов.  

3 3.Как ориентироваться по карте России.  

4 4.Формирование территории России.  

5 РОССИЯНЕ (14часов). 

1Воспроизводство населения. 

 

6 2.Численность населения.  

7 3Миграции населения.  

8 4Наш «демографический портрет».  

9 5.Россияне на рынке труда.  

10 6. Учимся с «Полярной звездой»  

11 7 Мозаика народов  

12 8 Размещение населения.  

13 9 Учимся с «Полярной звездой»  

14 10 Расселение и урбанизация.  

15  11 Города.  

16 12 Сельские поселения.  

17 13Обобщение по теме «Население России»  

18 14 Учимся с «Полярной звездой»  

19 ПРИРОДА(20 ч  ). 

1Геологическая история. 

 

20 2.Рельеф; тектоническая основа  

21 3.Рельеф; скульптура поверхности  

22 4.Как россияне осваивают свой участок земной поверхности.  

23 5 Полезные ископаемые России.  

24 6 Солнечная радиация.  

25 7.Атмосферная циркуляция.  

26 8 Зима и лето в нашей северной  стране  

27 9.Изучаем карту климатических поясов России.  

28 10 .Как мы живём и работаем в нашем климате.  

29 11. Наши моря.  

30 12 Моря и реки России.  

31 13 Наши реки.  

32 14.Решаем проблему преобразование рек.  

 

33 15 Где спрятана вода.  

34 16 Водные дороги и перекрёстки.  

35 17 Учимся с «Полярной звездой»  



36 18.Почва-особое природное тело.  

37 19.Почва- основа сельского хозяйства  

38 20. Обобщение по теме «Природа».  

39 ХОЗЯЙСТВО. (20ч ) 

1.Развитие хозяйства. 

 

40 2 Особенности экономики России.  

41 3 Развитие экономики своего района.  

42 4 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность.  

43 5 Составление схемы «Структура ТЭК»  

44   6 Нефтяная и газовая промышленность.  

45 7 Электроэнергетика.  

46 8 Металлургия.  

47 9. Чёрная металлургия.  

48 10 Машиностроение.  

49  11  Химическая промышленность.           

50 12 Лесопромышленный комплекс.  

51 13 Растениеводство.  

52 14. Животноводство.  

53 15  Учимся с «Полярной Звездой»  

54 16  Сухопутный транспорт.  

55 17  Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы.  

56 18  Составление характеристики одного из видов транспорта  

57 19  Сфера услуг.  

58 20  Учимся с «Полярной звездой»  

59 ПРИРОДНО- ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ.(6 часов) 

1. Зональность в природе и жизни людей. 

 

60 2. Северные безлесные зоны.  

61 3. Лесные зоны.  

62 4. Степи и лесостепи.  

63 5 .Южные лесные зоны.  

64 6 Субтропики. Высотная поясность в горах.  

65 НАШЕ НАСЛЕДИЕ, 

(4 часа). 

1 Территориальная организация общества. 

 

66 2. Всё связано со всем.  

67 3 Что мы оставим потомкам.  

68 4. Обобщение.  

69 Повторение по курсу.  

70 Итоговый урок по курсу.  

 

 

Тематическое планирование, 9 класс  

№   

п/п 

Тема урока Ко

ли

че

ст

во 

ча

Дата 

проведения 

урока  

По 

план

у 

Факт

ическ

и 



со

в 

РЕГИОНЫ РОССИИ     ( 12 часов) 

1/1 ГИП:       Учимся с «Полярной звездой» - 1    Готовимся к экзамену 1   

2/2 Районирование России 1   

3/3 ГИП:    Учимся с «Полярной звездой»  - 2    Выявление особенностей 

изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных 

программ.   

1   

4/4 Великие равнины России - Восточно-Европейская и Западно - Сибирская 1   

5/5 Горный каркас России -  Урал и горы Южной Сибири 1   

6/6 Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1   

7/7 Экзотика России -  Северный Кавказ и Дальний Восток 1   

8/8 Экологическая ситуация в России 1   

9/9 Практическая работа № 1Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической карты, материалов 

периодической печати. (Обучающая) 

1   

10/10 Экологическая безопасность России 1   

11/11 ГИП: Учимся с «Полярной звездой» - 3Анализ проблемы «Как 

обеспечить экологическую безопасность России»  

1   

12/12 Обобщение  по теме «Регионы России». Экспресс-контроль 1   

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ     (32 часа) 

Тема  1.   Центральная Россия    (10 ч) 

13/1 Пространство Центральной РоссииПР № 2  Создание образа региона на 

основе текста и карт учебника, и др. источников информации 

(Обучающая) 

1   

14/2 Освоение территории и население 1   

15/3 Центральный район 1   

16/4 Волго-Вятский район 1   

17/5 Центрально-Черноземный район 1   

18/6   ГИП:    Учимся с «Полярной звездой» - 4   Работа с текстом 1   

19/7 Москва и Подмосковье 1   

20/8 ГИП:     Учимся с «Полярной звездой» -5  Готовимся к дискуссии 1   

21/9  Обобщение  по теме «Центральная Россия». 1   

22/10 Экспресс-контроль по теме «Центральная Россия» 1   

Тема  2.   Северо-Запад    (5 ч) 

23/1 Пространство Северо - Запада 1   

24/2 Северо - Запад: «окно в Европу» 1   

25/3 Северо-Запад:  хозяйство 1   



26/4 Санкт - Петербург — вторая столица России.  

ПР№3 Подготовка сообщения «Санкт - Петербург в системе мировых 

культурных ценностей»  (Творческая) 

1   

27/5  ГИП:  Учимся с «Полярной звездой» - 6      Создаем  электронную 

презентацию «Санкт – Петербург  -  вторая столица России» 

1   

Тема  3.    Европейский Север    (4 ч)  

28/1 Пространство Европейского Севера 1   

29/2 Европейский Север: освоение территории и население  ПР № 4 

Составление туристического маршрута по природным и историческим 

местам района. (Творческая) 

1   

30/3 Европейский Север: хозяйство и проблемы  ПР № 5   Оценка природно- 

ресурсного потенциала на основе тематических карт. (Обучающая) 

1   

31/4 ГИП :    Учимся с «Полярной звездой» - 7  Составление карты 1   

Тема  4.   Северный Кавказ    (4 ч)  

32/1 Пространство  Северного Кавказа 1   

33/2 Освоение территории  и население Северного Кавказа 1   

34/3 Северный Кавказ: хозяйство и проблемы. ПР№6 Оценка природных 

условий и ресурсов  Северного Кавказа на основе тематических карт  

(Тренировочная) 

1   

35/4  ГИП:  Учимся с «Полярной звездой» - 8   Развитие рекреационного 

хозяйства  на Северном Кавказе 

1   

Тема  5.   Поволжье    (4 ч)  

36/1 Пространство Поволжья 1   

37/2 Поволжье: освоение территории  и население  1   

38/3 Поволжье:  хозяйство и проблемы 1   

39/4 ГИП:      Учимся с «Полярной звездой» - 9  Изучение проблем Поволжья 1   

Тема  6.    Урал    (5 ч)  

40/1 Пространство Урала 1   

41/2 Урал: освоение территории  и хозяйствоПР № 7  Сравнение природных 

условий, ресурсов и хозяйственного развития  западной и восточной 

частей Урала. (Итоговая) 

1   

42/3 Урал: население и города 1   

43/4 ГИП:      Учимся с «Полярной звездой» -10   Анализируем ситуацию 

«Специфика проблем Урала»  

1   

44/5 Обобщение  по теме «Европейская Россия». Экспресс-контроль 1   

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ     (13 часов) 

Тема  7.    Сибирь    (7 ч) 

45/1 Сибирь. Пространство  Сибири 1   

46/2 Сибирь: освоение территории  и население 1   

47/3 Сибирь: хозяйство 1   

48/4 Западная СибирьПР№8 Сравнение отраслей специализации Урала и 1   



Западной Сибири. (Обучающая) 

49/5 Восточная Сибирь 1   

50/6 ПР № 9Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства. (Итоговая) 

1   

51/7  ГИП: Учимся с «Полярной звездой» - 11   Разработка туристического 

маршрута по Сибири 

1   

Тема  8.   Дальний Восток    (6 ч) 

52/1 Пространство Дальнего Востока 1   

53/2 Дальний Восток: освоение территории и население (1) 1   

54/3 Дальний Восток: освоение территории и население (2) ПР№10 Оценка 

географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство 

региона. (Обучающая) 

1   

55/4 Дальний Восток:  Хозяйство 1   

56/5   ГИП:  Учимся с «Полярной звездой» - 12    «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине ХХ Ι века  

1   

57/6  Обобщение по теме «Азиатская Россия». Экспресс-контроль 1   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    (11 часов) 

58/1 Соседи России 1   

59-60/ 

2-3 

Сфера влияния России 2   

 

61/4   ГИП:  Учимся с «Полярной звездой» - 13   Готовим  реферат 1   

 62-

63/5-6 

Защита рефератов 2   

64/7 ГИП: Учимся с «Полярной звездой» - 14Изучаем свой край    

ЭГП, природно-ресурсный потенциал нижегородской области 

1   

65/8 Население. Трудовые ресурсы Нижегородской области 1   

66/9 Особенности хозяйства. Внутренние различия Нижегородской области 1   

 67 

/ 10 

Повторение и обобщение курса «География. Россия» (8-9 классы) 

Итоговая контрольная работа 

1   

68/ 11 Анализ контрольной работы 1   

 

 

 

 


