Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 кл
5 класс.
Рабочая программа по географии составлена на основе следующих нормативных
документов:
1. ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897) – для 5-9 классов.
Примерные программы по учебным предметам естественного цикла. 5 -9 классы. – 4-е
изд., испр. – М.: Просвещение, 2017.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс,
который входит в федеральный перечень учебников на 2019 -2020 учебный год:
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Основными целями курса 5 класса являются: знакомство с особенностями природы
окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества - географической
картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным
наукам и к географии в частности; формирование умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из интереснейших
школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; формирование
умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются
в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи
(например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены.
Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений.
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в
5 классе 35 ч (1 ч в неделю), из них 4 – на выполнение практических работ.
В свою очередь, содержание курса географии в 5 классе является базой для изучения
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной и старшей
школе. Таким образом, содержание курса в 5 классе основной школы представляет собой
базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой
для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при
изучении курса «География».
Достижение предметных результатов обеспечивается следующими линиями развития:

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира:
–

объяснять роль различных источников географической информации.

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении,
хозяйстве мира:
–

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;

–
формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей
среды; – выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений.
3-я линия развития – использование географических умений:
–
находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; –
составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
–
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы.
4-я линия развития – использование карт как моделей:
–

определять на карте местоположение географических объектов.

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:
–

определять роль результатов выдающихся географических открытий;

–
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
–
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
Достижение метапредметных результатов обучения: умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности; 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 деятельности в процессе достижения результата, 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 познавательных
задач; умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и
потребностей; формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике.
Достижение личностных результатов обучения: воспитание российской гражданской
идентичности; формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; формирование
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

учитывающего многообразие современного мира; формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; формирование основ экологической культуры;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. В учебнике 5
класса дается материал о выдающихся путешественниках и ученых мира и нашей страны,
что дает возможность учителю формировать у учащихся чувство патриотизма при
изучении достижений отечественной науки.
Содержание программы
Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,
Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов,
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение
освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система
измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта,
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут.
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты.

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты:
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. Расы и народы.
Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора. Горные породы, минералы и
полезные ископаемые. Движения земной коры. Рельеф земли.
6 класс.
Цель изучения географии в 6 классе - развитие географических знаний,
умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и
противоречий развития географической оболочки.
При изучении учебного предмета решаются следующие задачи:
-

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
-

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и
локальном уровнях;
-

развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней

процессов;
-

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических

объектов; - развитие элементарных практических умений при работе со специальными
приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения
необходимой географической информации;
-

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий

взаимодействия природы и человека;
-

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов,

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части
России;
-

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание

и сохранение родной природы, ответственного поведения в ней, а также здоровья
учащихся.

При изучении географии в 6 классе начинается формирование

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, учащиеся

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными
связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической
информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей
местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в
дальнейшем.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В соответствии с базисным
учебным (образовательным) планом географии на ступени основного общего
образования предшествует предмет «Окружающий мир», включающий определенные
географические сведения. По отношению к географии данный предмет является
пропедевтическим. В свою очередь, содержание географии в основной школе является
базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в
старшей школе. Таким образом, содержание предмета в основной школе представляет
собой базовое звено в системе непрерывного географического образования.
7 класс.
Цели обучения:
•
раскрытие закономерностей землеведческого и страноведческого характера с
целью формирования у обучающихся целостного представления о Земле как планете
людей;
•
формирование убежденности в необходимости бережного отношения к природе и
человеку, международном сотрудничестве в решении глобальных проблем
окружающей среды.
Задачи обучения:
•
расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности
Земли;
•
изучение сущности и динамики основных природных и социально-экономических
процессов в географической среде;
•
формирование образных представлений о материках и странах, населении и
хозяйстве каждого региона;
•

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества;

•

воспитание ценностного отношения к культуре и традициям других народов;

•
развитие картографической грамотности и практических географических умений
(извлекать географическую информацию из различных источников);
•
формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и
экологического поведения в ней.
Срок реализации программы – один учебный год (68 часов, 2 часа в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» направлено на достижение
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД):
Личностные результаты:
•
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию,
осознанному выбору жизненных целей и смыслов с учетом требований ФГОС по
образовательной области «Познавательное развитие»;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки;
•
реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и
безопасного образа жизни; овладение здоровьесберегающими технологиями в учебной
деятельности;
•

приобретение опыта участия в социально значимой деятельности;

•
развитие потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках
самостоятельно выбранных направлений образования вне школьной программы;
•
развитие коммуникативной компетентности в процессе образовательной,
общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
•
формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и
поступки окружающих с точки зрения сохранения окружающей среды.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД :
•
решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной
деятельности;
•
давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки
объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
•
работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
•

находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность;

•
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и
познавательных задач;
•
составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и
дополнительной литературы;
•

развивать ИКТ-компетентность;

•
строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать
причинноследственные связи, делать выводы;

Регулятивные УУД:
•
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые учебные задачи;
•
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения поставленной задачи;
•

работать в соответствии с предложенным или составленным планом;

•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•
владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при
принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
•

адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников;

Коммуникативные УУД:
. организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в
группе;
•
осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и
потребностей, для аргументации своей позиции;
•
участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой
проблеме, подтверждая их фактами;
•
слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к
другому человеку и его мнению.
Предметные результаты
•
называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять
их существенные признаки;

•
называть и объяснять географические закономерности природных и социальных
процессов;
•
выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения
различных стран и регионов;
•

объяснять значение ключевых понятий курса;

•
работать с основными источниками географической информации
(географическими картами, схемами, картосхемами и т. д.);
•

работать с контурной картой;

•

составлять комплексную характеристику стран и территорий;

•
приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и
социальных явлений;
•
знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по
охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на
природу;
•
формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на
практике.
Планируемые результаты изучения курса географии к концу 7 класса
Изучение курса «География материков и океанов. 7 класс» должно быть направлено на
овладение учащимися следующих умений и навыков.
Обучающиеся научатся:
•
различать, описывать и анализировать географические процессы и яатения,
определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных
регионов и стран;
•
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран;
•
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
•

описывать положение и взаиморасположение географических объектов на карте;

•
распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных
территорий;
•
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;

•
сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.

Содержание учебного предмета
В процессе изучения предмета «География» в 7 классе учащиеся осваивают
следующие основные знания. Введение (3 часа)
Введение в изучение курса «География материков и океанов»: задачи и содержание
курса; знакомство со структурой учебника и формами работы; значение географических
знаний для человека; материки и океаны; части света.
Как люди открывали и изучали Землю: география в древности и в античном мире;
представления мыслителей и ученых древности о строении окружающего их мира
(Геродот, Эратосфен, Аристотель, Птолемей); географические знания в раннем
Средневековье (М. Поло, А. Никитин); эпоха Великих географических открытий (В. да
Гама, X. Колумб, Ф. Магеллан); первые научные экспедиции (С. Дежнев, Дж. Кук);
научные экспедиции XIX в. (П.П. Семенов-Тянь-Шаньский, Д. Ливингстон, Ф. Нансен,
Р. Амундсен, Р. Скотт); современные знания о Земле.
Источники географической информации и географические методы изучения
окружающей среды: полевые исследования; картографический и исторический методы;
современная космическая съемка; системный подход в исследовании Земли.
Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов)
Литосфера и рельеф Земли (2 часа)
Происхождение материков и океанов: строение материковой и океанической земной
коры; литосферные плиты и их границы; карта строения земной коры; эпохи
складчатости; сейсмические пояса Земли.

Рельеф Земли: крупнейшие (планетарные) формы рельефа; крупные формы
рельефа; платформы; средние и мелкие формы рельефа; влияние рельефа на
природу и жизнь людей; опасные природные явления. Атмосфера и климаты
Земли (2 часа)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле; воздушные массы: причины,
влияющие на формирование климата; пояса атмосферного давления; общая циркуляция
атмосферы; постоянные ветры; характер подстилающей поверхности.
Климатические пояса: основные климатические пояса Земли; воздушные массы;
основные характеристики климатических поясов; климат и человек.
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа)
Воды Мирового океана; течения: роль гидросферы в жизни Земли; влияние воды на
состав земной коры и образование рельефа; роль воды в формировании климата; вода —
необходимое условие для существования жизни; роль воды в хозяйственной
деятельности человека; свойства вод Мирового океана; водные массы; поверхностные
течения в океане. Жизнь в океане; взаимодействие океана с атмосферой и сушей: роль
Мирового океана в жизни нашей планеты; влияние поверхностных течений на климат;
влияние суши на Мировой океан.
Географическая оболочка (3 часа)
Строение и свойства географической оболочки: компоненты географической оболочки;
особенности ее строения; основные свойства географической оболочки; круговорот
веществ и энергии; формирование природно-территориальных комплексов.
Природные комплексы суши и океана: взаимодействие между природными
комплексами; разнообразие природных комплексов; антропогенные природные
комплексы.
Природная зональность: образование природных зон; закономерности размещения
природных зон на Земле; широтная зональность и высотная поясность.
Раздел II. Население земли (3 часа)
Численность населения и размещение людей на Земле: численность населения Земли;
причины, влияющие на численность населения; естественный прирост населения;
размещение людей на Земле.
Народы и религии мира: расы; этносы; мировые и национальные религии;
культурноисторические регионы мира; страны мира.
Хозяйственная деятельность людей; городское и сельское население: основные виды
хозяйственной деятельности и их влияние на природные комплексы; городское и
сельское население.
Раздел III. Океаны и материки (51 час)
Океаны (2 часа)
Тихий и Индийский океаны: Тихий океан — самый большой и самый древний из
океанов на Земле; особенности географического положения Тихого и Индийского

океанов; история исследования; рельеф, климат и воды; органический мир; виды
хозяйственной деятельности в океанах.
Атлантический и Северный Ледовитый океаны: географическое положение и история
исследования Атлантического океана. Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды
хозяйственной деятельности в Атлантическом океане. Экологические проблемы.
Северный Ледовитый океан — самый маленький океан на Земле. Географическое
положение. Из истории исследования Северного Ледовитого океана. Рельеф, климат и
воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.
Южные материки
Общие особенности природы южных материков: географическое положение; рельеф;
климат; внутренние воды; растительный и животный мир.
Африка (11 часов)
Географическое положение и исследования Африки: особенности географического
положения; исследования Африки зарубежными и русскими путешественниками и
учеными.
Рельеф и полезные ископаемые Африки: формирование основных форм рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов; полезные ископаемые.
Климат Африки: климатические пояса Африки; распределение температур воздуха;
Африка — самый жаркий материк на Земле; распределение осадков.
Внутренние воды Африки: внутренние воды; основные речные системы; озера; значение
внутренних вод для хозяйственной деятельности человека.
Природные зоны Африки: экваториальные леса в Африке; саванны; тропические
пустыни; годовые нормы осадков, почвы, растительный и животный мир.
Влияние человека на природу Африки: воздействие человека на природу Африки;
стихийные бедствия; заповедники и национальные парки.
Население и политическая карта Африки: Африка - прародина человека; народы
Африки; численность и размещение населения; современная политическая карта
континента.
Страны Северной Африки; Алжир: общая характеристика стран Северной Африки;
географическое положение, природа; население, хозяйство; проблемы и перспективы
развития; Алжир как одно из крупных развивающихся государств Северной Африки.
Страны Западной и Центральной Африки; Нигерия: общая характеристика стран
Западной и Центральной Африки; особенности географического положения, природы;
население, хозяйство; проблемы и перспективы развития; Нигерия — самая большая по
численности населения страна Африки.
Страны Восточной Африки; Эфиопия: общая характеристика стран Восточной Африки;
географическое положение, природа, население и хозяйство Эфиопии; проблемы и
перспективы развития страны.

Страны Южной Африки; ЮАР: общая характеристика стран Южной Африки;
географическое положение, природа, население и хозяйство Южно-Африканской
Республики.
Австралия и Океания (4 часа)
Географическое положение и история открытия Австралии; рельеф и полезные
ископаемые: географическое положение и температурные условия; Большой Барьерный
риф; история исследования и освоения Австралии; рельеф и полезные ископаемые.
Климат и внутренние воды Австралии; органический мир и природные зоны. Климат и
распределение осадков на материке; Австралия — самый сухой материк; сеть временных
пересыхающих рек; резкое колебание уровня воды в реках и озерах; своеобразие
органического мира Австралии; растения и животные — эндемики; природные зоны;
влияние человека на природу материка.
Австралийский Союз: коренное население Австралии и переселенцы; хозяйство;
воздействие человека на природную среду во время колонизации; изменение природы
человеком.
Океания: географическое положение; особенности природы; население и страны;
культура полинезийцев.
Южная Америка (8 часов) Географическое положение, история открытия и
исследования Южной Америки: географическое положение Южной Америки;
экспедиции к новым землям в эпоху Великих географических открытий; исследователи
Южной Америки; русские экспедиции на материк.
Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки: части рельефа Южной Америки —
равнины и горные цепи; Анды как самые длинные горные цепи суши; рельеф
плоскогорий; полезные ископаемые.
Климат и внутренние воды Южной Америки: климатические пояса; высокогорный
климат Анд; Южная Америка — самый влажный материк на Земле; распределение
осадков и внутренние воды; роль рек в жизни населения.
Природные зоны Южной Америки: особенности сельвы; разнообразие и богатство
животного мира; пустыни и полупустыни; саванны и субтропические степи; высотная
поясность в Андах; изменение природы человеком; проблема охраны природы Южной
Америки.
Население Южной Америки: народы Южной Америки; гипотезы заселения материка;
древние индийские цивилизации; завоевание материка Испанией и Португалией;
современная политическая карта.
Страны востока материка; Бразилия: Бразилия - крупнейшая по площади и по населению
страна мира; особенности географического положения, природы, населения и хозяйства
Бразилии; Аргентина — развитая в хозяйственном отношении страна материка; природа
и население Аргентины.
Страны Анд. Перу: особенности географического положения и природы Перу; население
и хозяйство Республики Перу.

Антарктида (1 час)
Географическое положение, природа Антарктиды; открытие и исследование материка:
особенности природы Антарктиды; географическое положение материка; открытие и
первые исследования; первая русская антарктическая экспедиция; современные
исследования Антарктиды; ледниковый покров; подледный рельеф; климат;
органический мир: правовое положение материка.
Северные материки
Общие особенности природы северных материков: географическое положение и рельеф;
древнее оледенение; климат, внутренние воды и природные зоны Северных материков.
Северная Америка (8 часов)
Географическое положение; история открытия и исследования Северной
Америки: географическое положение Северной Америки; история открытия; русские
исследователи Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки: рельеф поверхности Северной
Америки; ледниковые и карстовые рельефообразующие процессы; размещение
основных форм рельефа; полезные ископаемые.
Климат и внутренние воды Северной Америки: особенности климата Северной
Америки; климатические пояса; влияние климата на характер рельефа; основные речные
и озерные системы равнин Аппалачей; реки и озера Кордильер.
Природные зоны и население Северной Америки: арктические пустыни, тундра, тайга,
смешанные леса, степи; изменение природы человеком; население Северной Америки.
Канада: географическое положение, природа, население, хозяйство и
внутрирегиональные различия Канады.
Соединенные Штаты Америки: особенности географического положения, природы,
населения и хозяйства США; влияние хозяйственной деятельности человека на природу
страны.
Средняя Америка. Мексика: общая характеристика Средней Америки; географическое
положение, природа, население и хозяйство Мексики.
Евразия (17 часов)
Географическое положение; исследования Центральной Азии: географическое
положение материка;
очертания берегов; заслуги русских ученых и путешественников в исследовании
Центральной Азии.
Рельеф и полезные ископаемые Евразии: основные формы и особенности рельефа;
области землетрясений и вулканов; полезные ископаемые; запасы нефти и природного
газа.
Климат и внутренние воды Евразии: климатические условия; климатические пояса и
области; влияние климата на хозяйственную деятельность человека; распределение

внутренних вод; территории внутреннего стока; реки и озера Евразии; современное
оледенение и многолетняя мерзлота.
Природные зоны, народы и страны Евразии: тайга, смешанные и широколиственные
леса, субтропические леса и пустыни, муссонные (переменно-влажные) леса,
субэкваториальные и экваториальные леса; высотная поясность в Гималаях и Альпах;
народы Евразии; политическая карта; регионы Европы и Азии.
Страны Северной Европы: состав, географическое положение, природа, население и
хозяйство региона; особенности рельефа.
Страны Западной Европы; Великобритания, Франция, Германия: особенности стран
Западной Европы; географическое положение, природа, население и хозяйство
Великобритании, Франции, Германии; объекты Всемирного наследия на территории
Западной Европы.
Страны Восточной Европы: географическое положение, природа, население и хозяйство
Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии; страны Балтии; Белоруссия; Украина;
Молдавия.
Страны Южной Европы; Италия: общая характеристика региона; географическое
положение, природа, население и хозяйство Италии.
Страны Юго-Западной Азии: состав, географическое положение, природа, население и
хозяйство региона; особенности климатического положения; Армения; Грузия;
Азербайджан.
Страны Центральной Азии: географическое положение, природа, население, хозяйство
стран Центральной Азии; внутрирегиональные различия между Казахстаном и другими
странами региона (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Монголия).
Страны Восточной Азии; Китай: общая характеристика региона; особенности
географического положения, природы, населения и хозяйства Китая; восточный и
Западный Китай.
Япония: географическое положение, природа, население и хозяйство Японии; объекты
Всемирного наследия на территории страны.
Страны Южной Азии; Индия: общая характеристика региона; географическое
положение, природа, население и хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии; Индонезия: Состав стран Юго-Восточной Азии.
Географическое положение, природа, население, хозяйство, проблемы и перспективы
развития Индонезии.
Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 часа)
Закономерности географической оболочки: деление географической оболочки на
природные зоны и высотные пояса; целостность географической оболочки; ритмические
явления в географической оболочке; географическая зональность.
Взаимодействие природы и общества: значение природных богатств; влияние природы
на условия жизни людей; экологический кризис; геоэкология; влияние хозяйственной

деятельности людей на природу; мировые экологические проблемы; экологическая
карта.
8 класс.

Планируемые результаты
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
-ставить учебную задачу под руководством учителя;
-планировать свою деятельность под руководством учителя;
-работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
-работать в соответствии с предложенным планом;
-участвовать в совместной деятельности;
-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
-оценивать работу одноклассников;
-выделять главное, существенные признаки понятий;
-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
-высказывать суждения, подтверждая их фактами;

-классифицировать информацию по заданным признакам;
-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
-работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
-классифицировать информацию;
-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-опытом участия в социально значимом труде;
-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его
мнению;
-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной,
-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
-пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры.
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без
отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в
баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по
результатам выполнения практических работ.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
-называть методы изучения Земли;
-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные
круги», «параллели», «меридианы»;
-приводить примеры географических следствий движения Земли;
-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут»,
«географическая карта»;
-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на
глобусе;

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте;
-читать план местности и карту;
-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
-производить простейшую съемку местности;
-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе;
-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности;
-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора»,
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море»,
«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
-называть и показывать основные географические объекты;
работать с контурной картой;
-называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту
точек, глубину морей;
-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
-объяснять особенности движения вод в Мировом океане,
особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана,
-особенности циркуляции атмосферы;
-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера
по плану;
-описывать погоду и климат своей местности;

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты
вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; называть меры по охране природ;
-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
-составлять описание природного комплекса;
-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Содержание учебного предмета
Введение (2 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение
Земли человеком. Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение
Земли. Луна. Предметные результаты обучения
Виды изображений поверхности Земли (6 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ (3 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный
масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования
на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на плане
неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль
местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана
местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (3 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости.
Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические

карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической
широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и
глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их
географическим координатам.
Строение Земли. Земные оболочки (24 ч)
ЛИТОСФЕРА (8 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода.
Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания
горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте.
Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по
времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе
океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА (8 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны.
Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха.
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой
ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере.
Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность.
Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных
осадков.
Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков
по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.

Распространение организмов в

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава
организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и
биосфера. Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на
жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
8 класс.
Данная рабочая программа составлена на основании: Закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); Программы
основного общего образования по географии. 5-9 классы. Федерального перечня
учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; И.И.
Баринова «География России. Природа. 8 класс» (М.: Дрофа, 2018).
Рабочая программа рассчитана на 68 часов. в неделю 2 часа.
Общие цели образования формирование системы географических знаний как
компонента научной картины мира;
•
познание многообразия современного географического пространства на разных его
уровнях (от локального до глобального);
•
познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в России
и мире;
•
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
•
понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства;

•
выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
•
формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде;
•
формирование личностных основ российской гражданской идентичности.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Содержание программы по географии на основной
ступени обучения структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и
«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В
процессе изучения блока «География Земли» у учащихся формируются знания о
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих
закономерностях развития земных оболочек, влияния природы на жизнь и деятельность
людей; происходит развитие базовых знаний страноведческого характера. Блок
«География России» – центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с обучающей идеологическую функцию. Главная цель курса –
формирование географического образа своей Родины. Цели обучения:
•
формирование целостного представления об особенностях природы, населения и
хозяйства России;
•
воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и
культурам;
•
формирование личности, ответственно относящейся к природе своей страны.
Задачи обучения:
•
формирование географического образа своей страны как территории с
уникальными природными условиями и ресурсами;
•
формирование представления о природе России как целостного географического
региона и одновременно части глобального пространства;
•
формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде;
•
развитие исследовательских умений и навыков;
•
развитие умения использовать географическую информацию в повседневной
жизни.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих
умений и качеств:
•
осознание российской гражданской идентичности и своей этнической
принадлежности;
•
ответственное отношение к учению;
•
готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
•
постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;
•
приобретение опыта участия в социально значимом труде;
•
развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
•
осознание ценности здорового образа жизни;

•
понимание основ экологической культуры.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД:
•
ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);
•
планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством
учителя);
•
работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
•
работать в соответствии с предложенным планом;
•
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
•
владеть основами самоконтроля и самооценки;
•
осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
•
участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;
•
оценивать работу одноклассников;
•
в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;
•
проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его
мнению;
•
критично относиться к своему мнению. Познавательные УУД:
•
выделять главное, существенные признаки понятий;
•
устанавливать причинно-следственные связи;
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
•
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
•
классифицировать информацию по заданным признакам;
•
решать проблемные задачи;
•
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
•
работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
•
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
•
объяснять значение ключевых понятий курса;
•
работать с основными источниками географической информации;
•
определять географическое положение России и ее регионов;
•
определять время в различных пунктах страны;
•
называть и показывать основные географические объекты;
•
называть и объяснять географические закономерности и главные факторы
различных природных процессов; • работать с контурной картой;
•
составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного
комплекса по плану;
•
приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;
•
давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
•
приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную
деятельность человека и условия жизни;
•
приводить примеры рационального и нерационального использования природных
ресурсов;

•
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; • определять
экологические проблемы природных регионов;
•
называть меры по охране природы.

Содержание учебного предмета.

В процессе изучения предмета «География» в 8 классе учащиеся осваивают следующие
основные знания и выполняют практические работы.
Введение 6ч.
Что изучает география России
Что изучает физическая география России. Почему необходимо изучать географию своей
страны? Знакомство со структурой учебника и атласом.
Наша Родина на карте мира
Географическое положение России. Россия – крупнейшее по площади государство мира.
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения
России. Сравнение географического положения России с географическим положением
других стран. Географическое положение своего региона.
Моря, омывающие берега России. Какие моря омывают территорию России?
Физикогеографическая характеристика морей, омывающих территорию России.
Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.
Россия на карте часовых поясов. Местное время.
Поясное время. Линия перемены дат. Часовые пояса (зоны) на территории России.
Исчисление времени в России. Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и
освоение Севера новгородцами и поморами. Освоение Западной Сибири. Географические
открытия русских в XVI – начале XVII в. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии.
Открытия Нового времени (середина XVII–XVIII вв.). Открытия XVIII в. Исследования
XIX– XX вв. Роль Русского географического общества в изучении территории России.
Административно-территориальное устройство
России. Федеральные округа. Субъекты Федерации.
Практическая работа № 1 «Характеристика географического положения России».
Практическая работа № 2 «Определение поясного времени в различных пунктах
России».
РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ, 25ч.
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы Особенности рельефа России.
Рельеф и его влияние на компоненты природы. Крупные формы рельефа России и их
размещение. Преобладающие формы рельефа в своей местности. Геологическое строение
территории России. Строение литосферы. Зависимость размещения крупных форм
рельефа от строения литосферы. Науки, изучающие литосферу. Геохронологическая
таблица. Основные этапы геологической истории формирования земной коры.
Тектонические структуры нашей страны. Минеральные ресурсы России. Распространение
полезных ископаемых. Крупные бассейны и месторождения. Минерально-сырьевая база
России. Минеральные ресурсы своего региона. Экологические проблемы, связанные с
добычей полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. Древнее оледенение на
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность
человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.
Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения крупных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры».
Климат и климатические ресурсы

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс: атмосферные
фронты, циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности. Распределение
тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории России.
Распределение осадков на территории нашей страны. Коэффициент увлажнения.
Испаряемость. Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический,
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный,
муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата.
Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека.
Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Климат своей
местности.
Практическая работа № 4 «Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей
распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на
территории России».
Практическая работа № 5 «Оценка основных климатических показателей одного из
регионов страны».
Внутренние воды и водные ресурсы
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека.
Зависимость рек от рельефа: падение и уклон реки. Влияние климата на реки: половодье,
межень, паводок. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные
воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озера России. Происхождение озерных котловин.
Верховые и низинные болота. Практическое использование болот. Важность сохранения
водноболотных угодий. Подземные воды. Охрана подземных вод. Ледники. Влияние
ледников на природу. Многолетняя мерзлота: причины образования и границы
распространения в России. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности
человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления,
связанные с водой.
Почвы и почвенные ресурсы
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв.
Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России. Почвы
своей местности. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности
человека. От чего следует охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия
почв. Охрана почв. Почвы своей местности.
Практическая работа № 6 «Выявление условий почвообразования основных типов
почв. Оценка их плодородия».
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир
России. Растительный и животный мир. Основные типы растительности России.
Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в природе и в жизни человека.
Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир своей
местности.

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия и природные ресурсы
России.
Особенности размещения природных ресурсов.
Практическая работа № 7 «Составление прогноза изменений растительного и
животного мира при изменении других компонентов природного комплекса».
Практическая работа № 8 «Определение роли ООПТ в сохранении природы России».
РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ,31ч.
Природное районирование
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных
комплексов (ПТК). Природные комплексы разных уровней. Физико-географическое
районирование России. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные природные
комплексы. Особенности природных комплексов морей. Ресурсы морей. Природные зоны
России. Природная зональность. Природные зоны нашей страны. Разнообразие лесов
России.
Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни человека. Необходимость охраны лесов.
Безлесные зоны на юге России. Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное
использование безлесных зон. Высотная поясность. Влияние гор на компоненты природы
и человека. Высотная поясность. Зависимость числа высотных поясов от географического
положения и высоты гор.
Практическая работа № 9 «Сравнительная характеристика двух природных зон
России (по выбору)».
Практическая работа № 10 «Объяснение принципов выделения крупных природных
регионов на территории России».
Природа регионов России
Восточно-Европейская (Русская) равнина. История освоения. Особенности
географического положения и природы Русской равнины. Природные комплексы
Восточно-Европейской равнины. Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга,
смешанные и широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни.
Памятники природы ВосточноЕвропейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер.
Природные ресурсы равнины: минеральные, водные, агроклиматические, лесные и
рекреационные ресурсы. Проблемы рационального использования. Кавказ. Особенности
географического положения и природы Северного Кавказа. Особенности природы
высокогорий: пример «многоэтажности» природы; отличие климата высокогорий;
местные ветры (фён, бора). Природные комплексы Северного Кавказа. Природные
ресурсы. Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа. Урал.
Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и
своеобразие природы Урала. Растительный и животный мир. Части Урала: Полярный,
Приполярный, Северный,
Средний и Южный Урал. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.
ЗападноСибирская равнина. Особенности географического положения и природы.
Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов
равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь. Состав территории и особенности
географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности
природы. Природные районы Восточной Сибири. Озеро Байкал. Природные

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток. Особенности
географического положения и природы. История освоения. Природные комплексы
Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение
их человеком.
Практическая работа № 11 «Оценка природных условий и ресурсов одного из
регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной
деятельности».
Практическая работа № 12 «Характеристика взаимодействия природы и общества
на примере одного из регионов».
РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА, 4ч.
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между природными
условиями и здоровьем человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности
человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные
явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.
Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы.
Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы.
Значение географического прогноза. Россия на экологической карте мира. Источники
экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и
здоровье человека. Уровень здоровья людей. Влияние ландшафта на здоровье человека.
География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической
среды. НТР – благо или причина экологического кризиса?
Практическая работа № 13 «Сравнительная характеристика природных условий и
ресурсов двух регионов России».
Практическая работа № 14 «Характеристика экологического состояния одного из
регионов России».
География Калмыкии. ГП, природные условия и ресурсы. 3ч.
9 класс.
Используемый УМК География. География России: Население и хозяйство.
включает в себя учебник для общеобразовательных учреждений (авторы В.П. Дронов, В.Я.
Ром), книгу для учителя и атлас. Планируемые результаты
освоения учебного предмета включают:
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуальноличностные 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.
Метапредметными результатами изучения курса «География» 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 (9 класс):
•
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 (9 класс):
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
•
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
•
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
•
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
•
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных 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.
Предметными результатами программы по географии являются:
•
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
объяснять сущность происходящих в России 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 России 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 России, рациональному
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
РАЗДЕЛ 1. Место России в мире. (4 часа)
Территория и акватория страны. Морские и сухопутные границы. Россия на политической
карте. История освоения и заселения территории России.
РАЗДЕЛ 2. Население Российской Федерации. (6 часов)
Человеческий потенциал страны. Численность населения. Особенности воспроизводства.
Половой и возрастной состав. Народы и религии. Особенности расселения. Миграции.
Трудовые ресурсы.
РАЗДЕЛ 3. Географические особенности экономики России. (3 часа)
Особенности развития хозяйства России. Условия и факторы размещения предприятий.
Отраслевая структура хозяйства.
РАЗДЕЛ 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (24 часа)
Отраслевая структура хозяйства. ТЭК. Металлургия. Машиностроение. ВПК. Химическая
промышленность. Лесная промышленность. АПК. Пищевая промышленность Легкая
промышленность. Транспорт. Непроизводственная сфера.
РАЗДЕЛ 5. Регионы России (26 часов).
Общая экономико-географическая характеристика районов: Центральный район,
СевероЗападный район, ЦЧР, Европейский Север, Поволжье, Кавказ, Урал, Западно Сибирский, Восточно - Сибирский, Дальний Восток.
РАЗДЕЛ 6. Экология и география РК. (7 часов).
ЭГП. Население республики. Национальный состав. Коренное население. Естественное и
механическое движение населения. Уровень урбанизации, его причины.
Развитие отдельных отраслей производства. Отрасли специализации. Перспективы
развития. Внешние связи РК. Экология и охрана природы. Экологические проблемы.

