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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по географии для 9-го класса 
Статус 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1) ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2) Рабочей программы линии УМК «География – Полярная звезда» (5–9 классы) 
для общеобразовательных учреждений; 

3) федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Рабочая программа для 9 класса реализуется в учебниках по географии для 5 – 9 классов 
линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 
Рабочая программа по географии составлена на основе:  
- фундаментального ядра содержания общего образования; 
- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном   
стандарте общего образования второго поколения; 
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 
 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
 Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно – общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 
формирование у обучающихся: 
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями   жизни и 
хозяйства людей в разных географических условиях; 
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – 
общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся   по 
определенным законам;  



- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств  (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 
своей жизнедеятельности; 
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими  и другими принципами как основными ценностями 
географии; 
- предпрофильной ориентации. 
 География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально – 
экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 
как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 
минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 
нашей эпохи. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 
задачи:  
- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности России на разных уровнях ее дифференциации; 
- создать образные представления о крупных регионах России, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 
- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 
культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 
другой культуры; 

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 
пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 
океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 
комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 
          Программа содержит новые направления географического образования:  

- комплексные подходы к характеристике территории России и акватории океанов; 



- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 
- изучение население, особенностей культуры и быта народов  России. 

 
Место предмета «География России» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«География» на этапе основного общего образования. В том числе: в IX классе —68 
часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа составлена на основе 
программы «География» под редакцией А.И. Алексеева. Однако информационный объем 
данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая 
номенклатура, что делает его довольно насыщенным. 
География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится по 2 часа в 
неделю. Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе – 
изучение географического положения, особенностей природы и населения России; в 9 
классе – учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и 
характеристикой крупных регионов России. 
     Специфика программы, содержание учебника, психофизиологические особенности 
обучающихся способствуют реализации педагогической технологии личностно 
ориентированного образования, обеспечивающего синтез двух типов опыта - 
предметного, обусловленного наукой географией, моделью учебного курса, и 
личностного, существующего в деятельностно-процессуальной «переживательной» 
форме. В этой связи инвариантом данной технологии становится учебная личностно 
ориентированная ситуация, реализуемая в игре, диалоге, практикуме, проекте и т.д. и 
формирующая географическую культуру. 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект 
Учебник: 
Алексеев А.И. География. 9 класс Учебник с online поддержкой / УМК «Полярная звезда» 
- М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 



Учебно-методические материалы: 
Сиротин В.И. География. ЕГЭ. Шаг за шагом. 9-10 класс – М.: Просвещение, 2014 
Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы – М.: Просвещение – режим 
доступа: http://catalog.prosv.ru/item/8425  
 Атлас  География 9 класс. География России.– М.: Дрофа, 2016   
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ».  9 
КЛАСС (68Ч) 

                                   
Регионы России (12 часов). 

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 
равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 
Кавказ и Дальний Восток. Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Экологическая безопасность России. 
Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика великих равнин России». 
Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. Восточной Сибири». 
         
Тема 1. Центральная Россия (8 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 России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 
природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной 
России.  Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 
хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. 
Города науки. Проблемы сельской местности. 
           Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 
Подмосковье. 
           Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
          Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 
хозяйства. 
Пр.р.№ 3 «Составление ЭГХ Волго-Вятского района». 
Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 
 
Тема 2. Северо-Запад (6 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. 

http://catalog.prosv.ru/item/8425


Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 
Крупнейшие 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. 
Пр.р. № 5 «Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. России». 
 
Тема 3. Европейский Север (5ч) 
               Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на 
разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 
Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 
Пр. р. № 6 «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 
карт». 
Пр.р.  № 7 «Составление картосхемы Череповец - «Северная Магнитка». 
 
Тема 4. Европейский Юг (5ч) 
 Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 
ресурсов, 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. 
 
Тема 5. Поволжье (5 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 перспективы развития 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. Крупные 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. Проблемы и перс-
пективы развития Урала. 
Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 



 
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 проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 
природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 
перспективы развития. 
             Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 
Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-
следия. 
         Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 
Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития 
района. 
Пр.р. № 9 «Сравнительная характеристика Зап. и Вост. Сибири». 
Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 
 
Тема 8. Дальний Восток (6 ч) 
             Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 
Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. 
Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного 
мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 
           Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 
Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. 
Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 
развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский 
фасад» России? Внешние связи региона. 
 
    Заключение (9 час) 
              Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей 
с другими государствами. 

Учебно-тематический план 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
Количество 
часов 

1 Регионы России  
12 

2 Центральная Россия    
8 

3 Северо-запад  



 
 
 
 
 

Результаты освоения курса географии: 
Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные  и предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению,   
сформированность   их  мотивации  к  обучению и целенаправленной  познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность  ставить  цели и строить  
жизненные  планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  географии: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей 
многонационального российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и 
долга перед  Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  
познанию,  осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной 
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных  
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 
       -ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: 
       -гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
      -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона); 
     -осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

6 

4 Европейский север  
5 

5 Европейский юг  
5 

6 Поволжье  
5 

7 Урал 5 

8 Сибирь 7 

9 Дальний восток 6 

10 Заключение 9 
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районов и стран; 
    -представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 
месте и роли в современном мире; 
     -осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
     -осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
     – гармонично развитые социальные чувства и качества: 
     -умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
     -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
      -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
    -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов, толерантность; 
   -готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
   – образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 
собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 
     -умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
    – умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
    – умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии в 9 классе: 
   -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
   -осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
районов и стран; 
   -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
   -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
   -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
   -овладение начальными географическими знаниями  и умениями, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные  результаты  обучения  в основной  школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества   с  
педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуальной  
образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  географии: 



1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3)   умение работать с разными источниками географической  информации:   
находить   географическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  
научно-популярной  литературе,   географических картах    словарях   и   справочниках),    
анализировать и оценивать  информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  
и познавательных  задач; 

5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   
контроль  своей  деятельности   в  процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  
действия  в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии  и  
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  и 
отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  
аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные  
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

Основные  предметные  результаты  обучения  географии: 
1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 
страны; 



2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 
Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3. 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; 
4.  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 
5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации. 
 
Итоговый и промежуточный контроль: 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая  работа; 
• практическая работа 

2. Итоговая  аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 
• проектная работа. 

 
Информационно-методическое обеспечение: 
Программное обеспечение:  



      1.Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, 
Москва Просвещение, 2011г. 

2.Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. Николина  
А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 
« География» 5 – 9 классы  Москва « Просвещение» 2013г  

 
Наглядные пособия: 
Карты (топографические, физические, политические), карты атласа (5-6 класс), таблицы, 
схемы, коллекции раздаточных материалов. 
 
Оборудование и приборы: 
Мультимедийный комплекс (в том числе интерактивная доска SMART board), глобусы, 
теллурий, компасы, планшеты. 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
Мультимедийные диски (электронные учебники) 
 
Интернет-ресурсы: 
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com http: //www.ocean.ru http: 
//www.pogoda.ru 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com http://www.ecosystema.ru 
http://www.prosv.ru  http:/www.drofa.ru  
http://www.center.fio.ru/som http://school-collection.edu.ru 
http://maps.google.ru/?hl=ru http://earth.google.com 
http://www.openclass.ru http://september.ru 
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 
http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

http: //www.vokrugsveta. ru 
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