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Место учебного курса в учебном плане. 

Учебный предмет «География» относится к образовательной области «Общественно-

научные предметы». Учебный план школы отводит на изучение предмета «География» 70 

часов. В 8-9 классах в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком 

запланировано 8 классе – 36 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели. 

Класс  Количество часов в неделю Всего часов 

8 1 36 

9 1 34 

Учебно-методическое обеспечение  

Классы Учебник Учебные пособия 

8-9 

класс 

 Учебное пособие «География Коми АССР» под 

ред. Шумилова Н.А., Лянцевича В.М. Сыктывкар, 

Коми книжное издательство, 1987 г. 

  Географический атлас «Республика Коми», 

Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1995 г. 

  Географический атлас «Республика Коми», 

Москва – Сыктывкар, Дрофа, 1997 г. 

 

В программе используется следующая система условных обозначений:  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт; ООП – основная 

образовательная программа; уровень «ВН» - уровень «выпускник научится»; уровень 

«ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»; КР – контрольная 

работа; ДР – диагностическая работа; ПР – практическая работа; СТР – самостоятельная 

тренировочная работа, ТЗ – тематический зачёт, АКР – административная контрольная 

работа, ЭкС – этнокультурная составляющая; ПА – промежуточная аттестация; УД – 

учебные действия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1. Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– 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 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 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.  

2. Метапредметными результатами изучения курса «География Коми края» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 



 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории, для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 



 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 
Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

3. Предметными результатами изучения курса «География Коми края» 8-9 классах 

являются следующие умения: 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

респкублики: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  



 использование географических умений: 
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития республики, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в республике социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль республики в 

России и в мире. 

 использование географических умений: 
- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 



- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития республики, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и региональной политике.  

Особенности географического положения Республики Коми 8 класс 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения территории республики; 

 оценивать воздействие географического положения РК на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения РК.  

Природа Республики Коми 8 класс 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

региона; 

 сравнивать особенности природы региона; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах региона; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы региона; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами региона; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы РК на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата в регионе, связанных с глобальными 

изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население Республики Коми 9 класс 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения РК; 



 анализировать факторы, определяющие динамику населения РК, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории РК, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 анализировать население РК по этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения РК; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство Республики Коми 9 класс 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории региона; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РК; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики РК для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства РК; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства РК. 

Экономическое районирование 9 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов РК; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных районов РК; 

 оценивать районы РК с точки зрения особенностей природных, социально- экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 



 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов РК и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития районов РК; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории РК. 

 

Содержание учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ КОМИ КРАЯ. ПРИРОДА. 8 класс 

Тема 1. Республика Коми на карте России 

Физико-географическое и экономико-географическое положение: их значение для 

природных условий развития хозяйства и жизни Республики Коми. Основные признаки, 

характеризующие географическое положение. 

Местное, поясное, декретное и летнее время на территории республики, его роль в 

хозяйстве и жизни населения. 

Практические работы: 

№1 Оценка физико и экономико-географического положения Республики Коми. 

№2 Характеристика особенностей административно- территориального устройства 

Республики Коми. 

Тема 2. Рельеф, история его формирования и полезные ископаемые 

Главные черты рельефа Коми республики, их связь со строением и историей ее 

развития. Основные тектонические структуры и время их возникновения на территории 

республики, платформенные области, связанные с ними полезные ископаемые. 

Исчерпаемость полезных ископаемых и меры по улучшению их использования. 

Необходимость ресурсосбережения. 

Развитие основных форм рельефа на территории республики. Роль внутренних и 

внешних процессов рельефообразования. Древнее оледенение на территории республики 

и его влияние на формирование рельефа. Опасные природные явления, их вред для 

строительства и земледелия, методы предупреждения. Практическое значение знаний о 

рельефе. 

Практические работы: 

№3 Геотектоническая обусловленность основных форм рельефа и полезных ископаемых  

Республики Коми; 

 №4 Обозначение на контурной карте основных форм рельефа Республики Коми. 

Тема 3. Климат 

Сочетание факторов, определяющих особенности климата Республики Коми. 

Движение воздушных масс (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны) и 

связанные с ними типы погод. 

Распределение тепла и влаги на территории республики. 

Климатически особенности основных времен года. 

Климатические ресурсы Республики Коми. Влияние климата на земледелие, транспорт 

и условия труда и быта населения. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Практические работы: 

№5 Описание климата отдельных климатических пунктов по плану с 

использованием климатических карт; 



 №6 Построение климатических графиков и диаграмм для своего (ближайшего) 

населенного пункта. 

Тема 4. Внутренние воды 

Главные речные системы Республики Коми. Питание и режим рек. Расход и годовой 

сток. Распределение годового стока по сезонам года, его зависимость от климата. 

Важнейшие озера республики. Происхождение озерных котловин. Болота и подземные 

воды. Их происхождение и особенности. 

Водные ресурсы Республики Коми. Использование вод и пути сохранения их качества. 

Опасные явления – паводки, наводнения и предупреждение их последствий. 

Практические работы: 

№7 Нанесение на контурную карту: крупных реки, водоразделов и границ 

бассейнов; озер;  районов распространения многолетней мерзлоты  на территории  

Республики Коми. 

№8 Описание одной из рек Республики Коми по типовому плану  с использованием 

тематических карт и статистических материалов. 

Тема 5. Почвы 

Факторы образования почв на территории республики и их разнообразие. Главные 

типы почв Республики Коми, их особенности, различие в плодородии. Закономерности 

распределения почв. 

Земельные ресурсы Республики Коми, меры их сбережения. Роль мелиорации в 

повышении плодородия почв. Меры по охране и защите почв. 

Практические работы: 

№9 Описание одной из почв Республики Коми с использованием тематических карт и 

почвенных профилей. 

Тема 6. Растительный и животный мир 

Закономерности распределения растительного покрова Республики Коми. Зональные и 

азональные комплексы. Антропогенные изменения растительности на территории 

республики. 

Лесные ресурсы республики, их состояние. Роль леса в природе и хозяйственной 

деятельности населения. Меры по охране и возобновлению лесных ресурсов. 

Закономерности распространения животных на территории Республики Коми. 

Приспособление животных к условиям обитания. 

Использование животного мира человеком. 

Охрана растительного и животного мира на территории Республики Коми. Заповедные 

территории республики. «Красная книга». 

Тема 7. Закономерности изменения природы. Природно-территориальные 

комплексы 

Закономерности изменения природы на территории Коми республики. Природное 

районирование. Формирование природных комплексов тундры и тайги. 

Развитие и изменение природных комплексов. Природные комплексы, природные и 

антропогенные. 

 

ГЕОГРАФИЯ КОМИ КРАЯ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 класс 

Тема 1. Население и трудовые ресурсы 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

Республики Коми. Административно-территориальное деление республики. 

Географические особенности демографии: естественное движение населения. 

Особенности и причины миграции населения: внутренние и внешние миграции. Рост 



городского населения. Сельское население. Географические различия в плотности 

населения. Основные проблемы расслоения. 

Трудовые ресурсы республики, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Своеобразие культуры, традиций и быта коми народа. 

Социальная политика и социальная защита населения республики. Причины и уровень 

безработицы. Пути и условия обеспечения стабильности занятости населения, создания 

новых рабочих мест. Роль полного бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности и 

промысловых умений, традиций в увеличении занятости населения. 

Практические работы: 

№1 Определение изменения численности, особенности движения и  состава  населения  

Республики Коми (своей административно-территориальной единицы) на основе 

статистических данных. 

№2 Обозначение на контурной карте городов, центров административно-территориальных 

единиц Республики Коми. 

Тема 2. Хозяйство Республики Коми – огромный потенциал  

и важнейшие проблемы 

Территориальная организация хозяйства республики – результат развития 

административно-ведомственной системы и связанные с этим особенности и проблемы 

экономики. Гипертрофия первичных природно-эксплуатирующих отраслей, их затратный 

характер, обостряющий экологические и социальные проблемы. 

Необходимость рациональных экономических реформ в республике: цели, этапы, 

методы. 

Приватизация государственного имущества: формы, этапы, программы. 

Акционирование государственных предприятий. 

Экономическая политика «открытых дверей» и основные каналы привлечения 

иностранного капитала в республику. Совместные предприятия. 

Практические работы: 

  №5 Обозначение на контурной карте районов, центров ведущих отраслей хозяйства 

Республики Коми. 

 

Тема 3. Важнейшие отрасли и межотраслевые комплексы  

Топливно-энергетический комплекс 

Отраслевой состав и структура комплекса. Сырьевая база комплекса. 

Угольная промышленность – одна из важнейших отраслей хозяйства республики. 

Особенности и проблемы развития в процессе становления рыночных отношений. 

Нефтяная и газовая промышленность, особенность и проблемы развития в процессе 

становления рыночных отношений. 

Электроэнергетика. 

Практические работы: 

№3 Характеристика  одной из топливных  баз  (угольной, нефтяной, газовой) 

Республики Коми по типовому плану. 

№4 Характеристика  одной из отраслей  хозяйства Республики Коми  по тематическим 

картам и статистическим материалам.   

Лесопромышленный комплекс 

Лесные ресурсы республики, их состояние и перспективы использования. 

Состав лесопромышленного комплекса, технико-экономические особенности 

важнейших отраслей и предприятий комплекса. Сыктывкарский ЛПК. Проблемы охраны 

окружающей среды. Особенности и проблемы развития в процессе становления рыночных 

отношений. 

Практические работы: 



№6 Характеристика  предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, 

транспортного) своего населенного пункта по типовому плану. 

Агропромышленный комплекс 

Состав комплекса и его значение. Биоклиматический и аграрный потенциал 

Республики Коми. Причины и показатели отсталости сельского хозяйства. Материально-

техническая база общественного сектора земледелия, животноводства и 

перерабатывающих предприятий АПК. 

Растениеводство и животноводство. Основные направления специализации. 

Интенсивное сельское хозяйство в пригородных зонах городов Сыктывкара и Ухты. 

Объективная необходимость аграрных преобразований в республике. Основные цели и 

направления аграрной реформы. Земельная реформа и право частной собственности на 

землю. Создание и развитие фермерского хозяйства в республике. 

Практические работы: 

7.Обозначение на контурной карте основных сельскохозяйственных зон и предприятий 

АПК. 

Инфраструктура Республики Коми и ее основные элементы (производная, 

транспортная и социальная), изменение роли каждого из них в процессе становления 

рыночных отношений. 

Важнейшие виды транспорта. 

Практические работы: 

8.Характристика одной из транспортных магистралей республики по типовому плану.  

9.Составление таблицы и определение сочетания видов транспорта в транспортных 

узлах республики. Выявление роли транспортного узла в экономических связях 

республики. 

Экономическое районирование 

Специализация и комплексное развитие хозяйства экономических подрайонов и 

микрорайонов республики. Их роль в географическом разделении. 

Тема 4. Внешнеэкономические связи 

Правовая основа прямых внешнеэкономических связей Республики Коми как 

самостоятельного субъекта международных отношений. 

Количественная и качественная характеристика мирохозяйственных отношений 

Республики Коми. Структура экспорта и импорта. Новые формы внешнеэкономических 

связей: прямые связи предприятий, организаций, кооперативов с зарубежными 

партнерами; совместные предприятия, кредитные отношения, туризм и др. 

Структура управления внешнеэкономическими отношениями в Республике Коми. 

Представительства за рубежом. Таможенная служба на территории республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Раздел, тема Количество 

часов 

ПР ДР СТР ТЗ АКР/ПА 

8 класс (36 часов):   

1. Введение 7 2     

2. Природа РК. Особенности 

природы РК 

19 7   1  

Административная контрольная 

работа 

1     1 

3. Природная среда и человек 8      

Промежуточная аттестация 1     1 

Итого: 36 9   1 2 

Раздел, тема Количество 

часов 

ПР ДР СТР ТЗ АКР/ПА 

9 класс (34 часа):   

1. Общие сведения 3 1     

2. Население РК 8 1   1  

3. Хозяйство РК 15 4   1  

Административная контрольная 

работа 

1     1 

4. Природная среда и человек 6      

Промежуточная аттестация  1     1 

Итого: 34 6   2 2 

 

Перечень практических работ. 

Класс № и название практической работы 

8 класс   №1 Оценка физико и экономико-географического положения Республики Коми. 

№2 Характеристика особенностей административно - территориального устройства 

Республики Коми. 

№3 Геотектоническая обусловленность основных форм рельефа и полезных 

ископаемых  Республики Коми; 

 №4 Обозначение на контурной карте основных форм рельефа Республики Коми. 

№5 Описание климата отдельных климатических пунктов по плану с 

использованием климатических карт; 

 №6 Построение климатических графиков и диаграмм для своего (ближайшего) 

населенного пункта. 

№7 Нанесение на контурную карту: крупных реки, водоразделов и границ 

бассейнов; озер;  районов распространения многолетней мерзлоты  на территории  

Республики Коми. 

№ Описание одной из рек Республики Коми по типовому плану  с использованием 

тематических карт и статистических материалов. 

№9 Описание одной из почв Республики Коми с использованием тематических карт 

и почвенных профилей. 

9 класс №1 Определение изменения численности, особенности движения и  состава  

населения  Республики Коми (своей административно-территориальной единицы) на 

основе статистических данных. 

№2 Обозначение на контурной карте городов, центров административно-

территориальных единиц Республики Коми. 

№3 Характеристика  одной из топливных  баз  (угольной, нефтяной, газовой) 

Республики Коми по типовому плану.   



№4 Характеристика  одной из отраслей  хозяйства Республики Коми  по 

тематическим картам и статистическим материалам.   

№5 Обозначение на контурной карте районов, центров ведущих отраслей хозяйства 

Республики Коми. 

№6 Характеристика  предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, 

транспортного) своего населенного пункта по типовому плану. 

Географическая номенклатура. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СОСЕДИ РК): 

1. Ненецкий АО (г. Нарьян-Мар) 

2. Архангельская область (г. Архангельск) 

3. Кировская область (г. Киров) 

4. Пермский край (г. Пермь) 

5. Ямало-Ненецкий АО (г. Салехард) 

6. Ханты-Мансийский АО (г. Ханты-Мансийск) 

7. Свердловская область (г. Екатеринбург) 

РЕЛЬЕФ: 

1. Печорская низменность 

2. Мезенско-Вычегодская равнина 

3. Тиманский кряж 

4. Северные Увалы 

5. Уральские горы (гора Народная) 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ: 

1. Озеро Синдор 

2. Река Вычегда 

3. Река Мезень 

4. Река Печора 

5. Река Сысола 

6. Река Вымь 

7. Река Луза 

8. Река Уса 

9. Река Ижма 

10. Река Цильма 

11. Река Юг 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ: 

Муниципальные образования: 

1. Сыктывкар 

2. Воркута 

3. Вуктыл 

4. Инта 

5. Печора 

6. Сосногорск 

7. Усинск 

8. Ухта 

Районы: 

1. Ижемский (с. Ижма) 

2. Княжпогостский (г. Емва) 

3. Койгородский (с. Койгородок) 

4. Корткеросский (с. Корткерос) 

5. Прилузский (с. Объячево) 

6. Сыктывдинский (с. Выльгорт) 

7. Сысольский (с. Визинга) 

8. Троицко-Печорский (пгт. Троицко-Печорск) 



9. Удорский (с. Кослан) 

10. Усть-Вымский (с. Айкино) 

11. Усть-Куломский (с. Усть-Кулом) 

12. Усть-Цилемский (с. Усть-Цильма) 

Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

 Система оценки по предмету 

                   В рамках внутренней оценки по учебному курсу «География Коми края» 

используется три вида оценивания:  

 формирующая оценка (текущая, безотметочная),  

 тематическая оценка; 

 итоговая оценка (отметки за учебные периоды, промежуточную аттестацию). 

 форма сдачи промежуточной аттестации – стандартизированная проверочная 

работа.  

Перечень контрольных, диагностических и др.  работ с указанием их форм и 

проверяемых предметных результатов 

1 год обучения 

№ Назначение 

работы 

Проверяемые умения Форма контроля 

 ТЗ по теме 

«Природа РК. 

Особенности 

природы РК» 

использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

характеристики особенностей рельефа, 

тектонического строения, размещения полезных 

ископаемых Республики Коми; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

основные формы рельефа Республики Коми, 

отдельных территорий, их положение в 

пространстве по географическим картам; 

• различать тектонические процессы и явления, 

определяющие особенности рельефа Республики 

Коми, ее частей;   

• оценивать особенности взаимодействия 

внешних и внутренних процессов в формировании 

современного рельефа Республики Коми, ее частей; 

• сравнивать особенности рельефа отдельных 

частей Республики Коми; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение основных форм рельефа 

Республики Коми; 

• оценивать обеспеченность минеральными 

ресурсами Республики Коми, ее частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях рельефа, освоению 

минеральных ресурсов Республики Коми на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

использовать различные источники 

Тест, работа с картой  



географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

характеристики особенностей рельефа, 

тектонического строения, размещения полезных 

ископаемых Республики Коми; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

основные формы рельефа Республики Коми, 

отдельных территорий, их положение в 

пространстве по географическим картам; 

• различать тектонические процессы и явления, 

определяющие особенности рельефа Республики 

Коми, ее частей;   

• оценивать особенности взаимодействия 

внешних и внутренних процессов в формировании 

современного рельефа Республики Коми, ее частей; 

• сравнивать особенности рельефа отдельных 

частей Республики Коми; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение основных форм рельефа 

Республики Коми; 

• оценивать обеспеченность минеральными 

ресурсами Республики Коми, ее частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях рельефа, освоению 

минеральных ресурсов Республики Коми на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

водные объекты республики, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• составлять описания водных объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• оценивать особенности взаимодействия 

водных объектов с другими компонентами природы 

в пределах Республики Коми; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность водными ресурсами отдельных 

районов Республики Коми; • создавать собственные 

тексты и устные сообщения об особенностях 

водных объектов Республики Коми на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

различать географические процессы, 

определяющие особенности формирования почв  

Республики Коми (своей административно-

территориальной единицы); 



• сравнивать свойства  разных типов почв  

Республики Коми (своей административно-

территориальной единицы); 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение разных типов почв 

Республики Коми (своей административно-

территориальной единицы); 

• объяснять особенности влияния факторов 

почвообразования на формирование различных 

типов почв Республики Коми (своей 

административно-территориальной единицы); 

• оценивать обеспеченность почвенными 

ресурсами территории Республики Коми (своей 

административно-территориальной единицы); 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях почв Республики Коми 

(своей административно-территориальной 

единицы) на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

• различать особенности растительного покрова 

и животного мира отдельных природных зон 

Республики Коми; 

• сравнивать особенности растительного 

покрова и животного мира отдельных природных 

зон Республики Коми и природных зон России; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение основных типов 

растительного покрова Республики Коми; 

• объяснять влияние компонентов природного 

комплекса на особенности растительности и 

животного мира отдельных территорий Республики 

Коми; 

• оценивать обеспеченность биологическими 

ресурсами отдельных территорий Республики 

Коми;  

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о типичных видах растений  и животных 

Республики Коми, в т.ч.  охраняемых на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природных 

комплексов Республики Коми; 

• сравнивать особенности природных зон 

Республики Коми; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах природных зон 

Республики Коми; 

• описывать природные зоны Республики Коми 

с использованием схем и географических карт 

разного содержания; 



• объяснять особенности взаимосвязи 

компонентов природы природных зон Республики 

Коми; 

• оценивать природные условия и ресурсы  

природных зон Республики Коми; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения природных зон Республики Коми на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 ПР  1. Оценивать физико и экономико-географическое 

положение Республики Коми; 

2. давать характеристику особенностей 

административно - территориального устройства 

Республики Коми; 

3. объяснять геотектоническую обусловленность 

основных форм рельефа и полезных ископаемых  

Республики Коми; 

 4. обозначать на контурную карту основные формы 

рельефа Республики Коми; 

5. давать описание климата отдельных 

климатических пунктов по плану с использованием 

климатических карт; 

 6. строить климатические графики и диаграммы 

для своего (ближайшего) населенного пункта; 

7. наносить на контурную карту: крупных реки, 

водоразделов и границ бассейнов; озер;  районов 

распространения многолетней мерзлоты  на 

территории  Республики Коми; 

8. давать описание одной из рек Республики Коми 

по типовому плану  с использованием тематических 

карт и статистических материалов; 

9. давать описание одной из почв Республики Коми 

с использованием тематических карт и почвенных 

профилей. 

Выполнение 

практических работ 

 АКР различать принципы выделения территории 

республики; 

оценивать воздействие географического положения 

РК на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач. 

Тест  

 ПА различать принципы выделения территории 

республики; оценивать воздействие 

географического положения РК на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; использовать знания о мировом, 

поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач; 

различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы региона; 

сравнивать особенности природы региона; 

Стандартизированная 

проверочная работа 



оценивать особенности взаимодействия природы 

и общества в пределах региона; 

описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы 

региона; 

оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами региона; 

создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов природы 

РК на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

2 год обучения 

№ Назначение работы Проверяемые умения Форма контроля 

 ТЗ по теме 

«Население РК» 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Республики Коми, своей 

административно-территориальной единицы; 

• сравнивать особенности населения 

Республики Коми с другими  регионами и 

Российской Федерацией в целом; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических 

различий в пределах Республики Коми; 

• проводить расчёты демографических 

показателей, характеризующих особенности 

населения Республики Коми; 

• объяснять особенности адаптации человека 

к природным условиям Республики Коми. 

 создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях населения 

Республики Коми на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Тест, реферат  

 АКР  различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности 

населения РК; анализировать факторы, 

определяющие динамику населения РК, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории РК, 

географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 анализировать население РК по этническому, 

языковому и религиозному составу; объяснять 

особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения 

населения РК; находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

Тест  



 использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 ТЗ по теме 

«Хозяйство РК» 

• различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства Республики Коми; 

• анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории Республики Коми; 

• объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

Республики Коми; 

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики Республики 

Коми для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Тест  

 ПР 1. определять изменения численности, 

особенности движения и  состава  населения  

Республики Коми (своей административно-

территориальной единицы) на основе 

статистических данных; 

2. обозначать на контурной карте города, 

центры административно-территориальных 

единиц Республики Коми; 

3. давать характеристику  одной из топливных  

баз  (угольной, нефтяной, газовой) Республики 

Коми по типовому плану;   

4. давать Характеристику  одной из отраслей  

хозяйства Республики Коми  по тематическим 

картам и статистическим материалам;   

5. обозначать на контурной карте районы, 

центры ведущих отраслей хозяйства Республики 

Коми; 

6. давать характеристику  предприятия 

(промышленного, сельскохозяйственного, 

транспортного) своего населенного пункта по 

типовому плану. 

Выполнение 

практических работ 

 ПА различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории региона; объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства РК; использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики РК для решения 

практико-ориентированных задач в контексте 

Стандартизированная 

проверочная работа 



реальной жизни; объяснять особенности 

природы, населения и хозяйства географических 

районов РК; сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных районов РК; 

оценивать районы РК с точки зрения 

особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Тематические зачёты в форме теста 

 Менее 50% - «2»; 

 50% - «зачёт»/»3»; 

 80% - «хорошо», или 60% БУ +1 задание ПУ  

 80% (без недочётов) + 2 задания ПУ = «5» 

Примечание: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности); 

ПУ - повышенный уровень сложности. 

Практическая работа (в том числе на основе работы с картой). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов: 

 выполнил работу в полном объёме на основе предложенного учителем или 

составленного самостоятельно алгоритма деятельности; 

 самостоятельно подобрал и использовал необходимые для выполнения работы 

средства обучения, в том числе инструментальные; 

 продемонстрировал владение теоретическими знаниями, необходимыми для 

достижения образовательного результата; 

 аккуратно оформил результаты работы; 

 выбрал оптимальный в условиях конкретной задачи вариант оформления 

результатов работы. 

Базовый уровень 

 выполнил работу с помощью учителя или других учащихся; 

 использовал предложенный учителем алгоритм выполнения работы; 

 затратил больше установленного времени на выполнение работы; 

 показал знание теоретического материала, но имел затруднения в практическом его 

применении; 

 использовал предложенные учителем или другими учащимися необходимые для 

выполнения работы средства обучения, в том числе инструментальные. 

Пониженный уровень 

 получил ошибочные результаты, а также результаты, не соответствующие цели 

проведения практической работы; 

 не владеет теоретическими знаниями для проведения работы; 

 не подготовил или не подобрал (даже с помощью учителя или других учащихся) 

средства обучения, необходимые для проведения работы; 

 не может использовать предложенный учителем или другими учащимися алгоритм 

выполнения работы; 

 выполнил менее 50% от объёма работы. 

Низкий уровень 

 не выполнил практическую работу; 

 выполнил менее 10% от объёма работы. 

 



Реферат.  

Повышенный уровень 

 выполнил требования к оформлению реферата; 

 использовал достаточный объём теоретического материала и примеров для 

раскрытия выбранной темы; 

 использовал литературный язык изложения материала; 

 продемонстрировал умение отвечать на поставленные вопросы при защите 

реферата 

Примечание: требования к реферативной работе по её тематическому содержанию и на 

отметки более низкого уровня соответствуют требованиям к практической работе. 



 


