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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа предмета «География» основного общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР)
обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» разработана на
основе
- нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897
3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
4. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г.
Москва.
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15
6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 8.
7. Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой
психического развития основного общего образования МБОУ СОШ № 8.
информационно-методических материалов:
1.Примерные программы по учебным предметам. География. 5–9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения).
2.Дронов В.П., География. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Сферы». 5-9 классы / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — М.: Просвещение, 2011
Адаптированная рабочая программа по географии основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития) - это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
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обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,
до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Обучение школьников с задержкой психического развития должно носить
коррекционно-развивающий характер и строиться с учетом их особенностей.
• Учет зоны ближайшего развития
Должна быть оптимальная степень сложности материала: он не должен быть слишком
легким и слишком сложным. Материал должен быть сложен в такой степени, чтобы
учащийся мог бы справиться с ним при наличии усилий и некоторой помощи взрослого.
Только в этом случае будет достигаться развивающий эффект.
• Недостаточная способность к самоорганизации
Нужны четкие и ясные указания относительно последовательности выполнения
действий: прочитать, ответить на вопросы, выполнить задания или упражнения, заполнить
таблицу, рассмотреть иллюстрацию и пр. Так как объем памяти снижен, инструкция должна
быть короткой.
• Потребность в помощи
Нужно предусмотреть различные виды помощи: стимулирующую, направляющую,
обучающую.
• Небольшой объем восприятия и памяти
Материал должен быть ограничен по объему. Необходимо многократное закрепление
пройденного материала на предметно-практическом уровне. Должны применяться
разнообразные формы закрепления.
• Недостаточно развитая способность к выделению главного, обобщению
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Необходима четкая структурированность информации, выделение главных мыслей.
• Недостаточный уровень развития абстрактно-логического мышления
Для улучшения восприятия детей с ЗПР целесообразно использование наглядных
изображений. Использование конкретных примеров способствует конкретизации
теоретического материала. Особенно выразительными являются примеры, апеллирующие
к личному опыту обучающегося, его наблюдениям.
• Недостаточная учебная мотивация
Возможно
использование
игровых
приемов.
Создание
благоприятного
психологического климата во время занятий. Актуализация мотива действия.
• Слабая способность к переключению и распределению внимания,
недостаточный темп деятельности
Рекомендуется более медленный темп обучения. Возможно уменьшение объема
заданий.
• Истощаемость внимания, повышенная утомляемость.
Необходима организация внимания учащихся. Важна смена видов деятельности,
организация динамических пауз. Увлеченность и положительный настрой способствуют
сохранению работоспособности, отодвигают утомление.
Рекомендации для педагогов по работе с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья
1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность учащихся в своих силах,
обеспечить им субъективное переживание успеха при определённых усилиях.
Трудность заданий должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям
учащегося.
2. Необходима тщательная подготовка перед каждым уроком. Важна не быстрота и
количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых
заданий.
3. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке
обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ОВЗ с трудом
переключаются с предыдущей деятельности.
4. Не нужно ставить учащегося в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа,
обязательно дать некоторое время для обдумывания.
5. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени
большой и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и
давать их постепенно.
6. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, с многократным
повтором основных моментов
7. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащихся на какие-либо
дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения внимания у них
снижен.
8. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на
уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия
снижен.
9. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового,
кинестетического). Учащиеся должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.
10. В работе стараться активизировать не столько механическую, сколько смысловую
память.
11. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить
ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично.
12.Учитель не должен забывать об особенностях развития школьников с ОВЗ, давать
кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления,
проводить равномерные включения в урок динамических пауз (через 10 минут).
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12. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед
заданиями, меняя интонацию и используя приемы привлечения внимания
13. Можно использовать на занятиях игровую ситуацию, прибегать к дополнительной
мотивации (похвала, соревнования и др.).
14. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать
атмосферу доброжелательности.
15. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику, как на
уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.
16. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание
коррекции нарушений развития детей, используя различные виды деятельности.

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Основные положения коррекционной работы
(по Мастюковой Е. М., Московкиной А. Г., 2003)
Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, психологической безопасности.
Педагог должен стремиться к безоценочному принятию ребенка, пониманию его ситуации.
Корректно и гуманно оценивать динамику продвижения ребенка. При оценке
динамики продвижения ребенка сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с
самим собой на предыдущем уровне развития.
Педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом
ребенке найти сохранные психические функции, положительные стороны его личности и
развития, на которые можно опереться при педагогической работе.
Важно развивать чувство самоуважения детей с учетом реального осознания ими своих
трудностей и проблем.
Постепенно, но систематически включать ребенка в оценивание своей работы.
В коррекционной работе использовать особые приемы и методики с опорой на различные
виды деятельности — предметно-практическую, игровую, элементарно-трудовую.
Соблюдать принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции с привлечением
специалистов разного профиля.
Относиться к родителям как партнерам при организации коррекционного процесса.
Создавать условия для активного участия родителей и замещающих их лиц в воспитании и
обучении детей.
При обучении детей с задержкой психического развития в условиях обычного класса
массовой
школы,
необходим
условием
становится
индивидуальный
и
дифференцированный подход:
не рекомендуется спрашивать таких детей первыми
следует давать время подумать над ответом
можно предлагать менее сложные задания (разноуровневые задания с разным оцениванием)
возможно сокращение объема заданий
дополнительные занятия в школе или вне школы
Общие правила, которые необходимо соблюдать в работе с детьми, имеющими те
или иные нарушения поведения.
Акцентировать внимание на поведении, а не на личности школьника. Реакции взрослых на
неприемлемое поведение должны транслировать следующее: «Ты неплохой и можешь
стать лучше, а вот твое поведение сейчас недопустимо».
Объясняя ребенку, почему его поведение неприемлемо и огорчает взрослых, нужно
избегать резких оценочных суждений.
Разбирая поведение ребенка, ограничиваться обсуждением того, что произошло сейчас.
Снижать, а не усиливать напряжение ситуации.
Демонстрировать школьникам модели желательного поведения.
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•

На протяжении всей воспитательной и коррекционной работы поддерживать
систематический контакт с родителями, информировать их о динамике, особенностях
поведения ребенка в школе, его достижениях, успехах и трудностях. Стараться получить от
родителей информацию об особенностях поведения ребенка дома, его увлечениях,
отношении к учебным занятиям, эмоциональном состоянии, особенностях общения с
близкими и друзьями.
Среди методов коррекции поведения выделяют:
1. Специфические методы (упражнение и наказание). Наказание может быть эффективным,
если соблюдаются следующие условия:

•
•
•
•

Наказывать как можно реже только в том случае, когда без наказания нельзя обойтись,
когда оно явно целесообразно
Наказание не должно восприниматься ребенком как месть или произвол
Наказание по смыслу и силе должно соотноситься с проступком
После наказания поступок должен быть предан забвению
2. Неспецифические методы:
1) методы изменения деятельности детей (введение новых видов деятельности, изменение
содержания деятельности, изменение смысла деятельности);
2) методы изменения отношений (личный пример взрослого и сверстника, игнорирование
поведения ребенка, «разрешение на поведение», изменение статуса ребенка в коллективе,
педагогическая поддержка);
3) методы изменения компонентов образовательно-воспитательной системы.
Характерной особенностью детей с задержкой психического развития является
незрелость эмоционально-волевой сферы - синдром психического инфантилизма. У них
отмечается: 1) преобладание игровых интересов над познавательными; 2) эмоциональная
неустойчивость, вспыльчивость, конфликтность либо неадекватная весёлость; 3) неумение
контролировать свои действия и поступки, некритичность, эгоизм; 4) отрицательное
отношение к заданиям, требующим умственного напряжения, нежелание подчиняться
правилам.
Дети с инфантильным поведением нередко попадают под влияние сверстников или
старших детей с асоциальными установками, бездумно присоединяются к противоправным
действиям и поступкам.
Инфантильное поведение преодолевается постепенно по мере взросления детей с
задержкой психического развития. Необходимо уделять внимание развитию у них навыков
произвольной регуляции, формировать социальную активность, самостоятельность и
ответственность. Одним из приемов развития способности к саморегуляции является
использование игр с правилами.
Рекомендации по взаимодействию с учащимися с проявлениями школьной
дезадаптации и агрессивности
Особенно сложным оказывается взаимодействие педагога с учащимися с проявлениями
школьной дезадаптации и агрессивным поведением. Для них характерно несоблюдение
школьных норм и правил, возможны проявления агрессии как по отношению к детям, так
и к взрослым.
Основные принципы, способы предотвращения нежелательного поведения:
• Оказывать внимание за хорошее поведение
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Игнорировать негрубые нарушения поведения
Уходить от конфронтации
Строить отношения по принципу заботы об ученике
Поддерживать личный вклад ученика в процесс улучшения жизни класса (просьбы
о помощи по классу и др.)
1. Преодоление школьной неуспешности:
• Вернуть ученику ощущение успеха, отмечая улучшение его собственных
результатов, не сравнивая их с достижениями других учащихся
• Придание ценности любому опыту успешности в какой-либо деятельности
(спортивной, бытовой, художественной…)
• Снятие избыточной тревожности по поводу школьных отметок (если она имеет
место)
• Не разрушать эмоциональные отношения школьными неудачами
• Положительное отношение к сферам школьной жизни, не связанным с обучением
• Внушение уверенности в достижении хороших результатов обучения
2. Коррекция негативного самопредъявления:
• Свести к минимуму эмоциональность своих реакций на демонстративные выходки ученика
• Доверительное общение при уравновешенном поведении учащегося
• Не устраивать сцен примирения, прежние нарушения не вспоминать, не обсуждать
• Поддержка самооценки
• Поддержка успехов в преодолении трудностей
• Адекватная оценка величины нагрузки
• Оценка не только результата, но и приложенных усилий
3. Преодоление социальной дезориентации:
• На первом этапе замечать и наказывать только самые серьезные нарушения поведения,
затем постепенно пресекать следующие по значимости и т.д., чтобы добиться осознания
норм поведения
• Обсуждать ситуации и поступки других людей, литературных персонажей с точки зрения
правил поведения, морали, нравственности
• Формировать приемлемый статус в классе
• Развивать коммуникативную компетентность
• Перевод негативного намерения в позитивное. Подсказывать способы действия в ситуации
• Четкая организация повседневной жизни с опорой на определенные правила и нормы
• Совместное планирование действий, формулирование правил
• Поддержка ценности дружбы со сверстниками
4. Преодоление агрессивности:
• Обучение приемам самообладания
• Разрядка агрессии в спорте, игре, соревновании
При первых признаках «плохого» поведения использовать стратегию «изящного
ухода» от конфликта. При усилении «плохого» поведения: стратегия удаления.
О случаях нарушения поведения, вызывающих опасение, информировать родителей
учащегося, администрацию школы, службу сопровождения.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Педагогу необходимо:
контролировать собственные негативные эмоции;
сохранять положительную репутацию учащегося;
демонстрировать своё собственное твёрдое поведение, лишённое агрессии;
акцентировать внимание на поступках, а не на личности учащегося;
обсуждать проступок (лучше это делать наедине, без свидетелей, когда страсти улягутся и
обе стороны успокоятся);
не усиливать напряжение ситуации (т.е. не использовать те действия, которые могут
повлечь за собой напряжение и агрессию).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Избегать действий, усиливающих напряжение и агрессию:
повышение голоса, изменение тона на устрашающий;
демонстрация власти «Будет так, как я скажу»;
крик, негодование;
агрессивные позы и жесты;
сарказм, насмешки;
оценка личности ученика и его близких (черты характера, внешность, национальность и
т.п.);
использование физической силы;
втягивание в конфликт других людей;
настаивание на своей правоте;
нотации, проповеди;
угрозы или наказания;
оправдания, защита;
обобщения типа: «Все вы одинаковые»;
придирки;
сравнения с другими детьми;
команды, жёсткие требования, давления;
подкуп, награды;
передразнивания.
Для того чтобы демонстрировать неагрессивное поведение педагог может пользоваться
следующими приёмами:
выдерживание паузы;
предоставление возможности учащемуся успокоиться наедине;
внушение спокойствия невербальными средствами;
прояснение ситуации наводящими вопросами;
использование юмора;
признание чувств и интересов ученика;
сообщение своих интересов;
апелляция к правилам.
Гиперактивное поведение
При коррекции гиперактивного поведения ребенка взрослые должны придерживаться
определенной тактики:
эмоционально поддерживать ребенка во всех его попытках конструктивного, позитивного
поведения, какими бы незначительными эти попытки ни были;
избегать жестких оценок, упреков, угроз, разговаривать с ребенком сдержанно и спокойно;
давать ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его
завершить;
поощрять ребенка за все виды деятельности, в которых требуется концентрация внимания,
усидчивость, терпение (например, раскрашивание, чтение, конструирование);
ограничивать время пребывания ребенка в местах массового скопления людей, среди
шумных, беспокойных сверстников, так как это чрезмерно возбуждает его;
избегать переутомления, так как оно приводит к снижению самоконтроля;
предоставлять ребенку возможность адекватно расходовать избыточную энергию; не
подавлять двигательную активность, а направлять и организовывать ее.
Дифференциация образовательной программы по географии основного общего
образования обучающихся с ЗПР выстроена с учетом характера и структуры нарушения
психического развития учащегося Дыдикова Александра Дмитриевича, 28.11.2004 г.р.
Согласно заключения № 1248 от 21.02.2018 года территориальной психолого-медико8

педагогической комиссии г. Новосибирска познавательное развитие ниже возрастных
требований,
порциальная несформированность ВПФ когнитивного компонента
деятельности, нарушение функционального базиса письма, дезорфограия.
Особые образовательные потребности для обучающихся с ЗПР, созданные в ОО
общие потребности:
•
получение основного общего образования в условиях образовательной организации
общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
•
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
•
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
•
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
специфические образовательные потребности:
•
адаптация основной общеобразовательной программы основного общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
•
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, снижение доли механической нагрузки, минимизация ситуации
дефицита времени, уменьшение зрительной нагрузки, глазная гимнастика, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
•
обеспечение индивидуального темпа обучения, динамики работоспособности и
продвижения в образовательном пространстве;
•
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
•
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
•
развитие орфографической зоркости. Обеспечение непрерывного контроля за
становлением
учебно-познавательной
деятельности
обучающегося
с
ЗПР,
продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
•
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
•
поощрение видов деятельности, требующих концентрации внимания;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
•
создание условий, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт.
Исключение стрессов. Использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
•
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
•
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
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способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
•
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
Организация деятельности на уроке.
• Важны внешние мотивирующие подкрепления.
• Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его усложнение
следует осуществлять постепенно.
• Создание ситуации успеха на занятии.
• Благоприятный климат на уроке.
• Опора на эмоциональное восприятие.
• Введение физминуток через 15-20 минут.
• Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и
практических).
• Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.
• Точность и краткость инструкции по выполнению задания.
• Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь обучения с жизнью,
постоянное управление вниманием.
• При планировании уроков использовать игровые моменты. Использовать яркую
наглядность, применять ИКТ.
Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР:
• Ребенок сидит в зоне прямого доступа учителя.
• Следует давать ребенку больше времени на запоминание и отработку учебных
навыков.
• Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных
карточек, наводящих вопросов, алгоритмов действия, заданий с опорой на образцы.
Вариативные приемы обучения.
• Повтор инструкции.
• Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный).
• Речевой образец или начало фразы.
• Демонстрация действий.
• Подбор по аналогии, по противопоставлению.
• Чередование легких и трудных заданий (вопросов).
• Совместные или имитационные действия.
В системе обучения используются различные виды помощи:
•
•
•
•

учебные;
стимулирующие;
направляющие;
обучающие и др.

Чувствительность ребенка к помощи, способность усваивать ее, переносить усвоенный с
помощью способ деятельности на решение аналогичных учебных задач – надежный
способ определения уровня развития ребенка, его обучаемости.
Учебная помощь. Осуществляется коррекция в соответствии с уровнем реальной
школьной успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня сложности
учебных заданий.
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Стимулирующая помощь. Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок
не включается в работу после получения задания или когда работа завершена, но
выполнена неверно. В первом случае учитель помогает ребенку организовать себя,
мобилизовать внимание, ободряя его, успокаивая, вселяя уверенность в способности
справиться с задачей. Учитель спрашивает у ребенка, понял ли он задание, и если
выявляется, что нет, повторно разъясняет его. Во втором случае учитель указывает на
наличие ошибки в работе и необходимость проверки предложенного решения.
Направляющая помощь. Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев,
когда возникают затруднения в определении средств, способов деятельности,
планировании – в определении первого шага и последующих действий. Эти затруднения
могут быть обнаружены им в самом процессе работы или уже после того, как работа
закончена, но сделана неправильно. В этом случае педагог косвенно направляет ребенка
на правильный путь, помогает ему сделать первый шаг, наметить план действий.
Обучающая помощь. Необходимость обучающей помощи возникает в тех случаях, когда
другие ее виды оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или
показать, что и как следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или
исправить допущенную в ходе решения ошибку.
Формы и приёмы работы на уроках географии с детьми с ЗПР
№
1.

2.

3.

4.

5.

Особенности в психическом статусе
ребёнка с ЗПР.
Преобладание
более
простых
мыслительных операций (анализ, синтез),
снижение уровня логичности и отвлечённости
мышления.
Преобладание механической памяти над
логической, непосредственного запоминания –
над опосредованным.
Ограниченность
словарного
запаса,
замедление овладения грамматическим строем
речи, дефекты произношения, трудности
овладения письменной речью.
Преобладание
игровых
мотивов,
стремление к получению удовольствия,
дезадаптивность побуждений и интересов.
Нескоординированность
процессов.

Выбор форм, методов,
приёмов.
Операции
анализа,
сравнения,
обобщения,
умозаключений.
Работа с
памятками.

алгоритмами,

Система упражнений по
развитию речи.

Занимательные приёмы,
игровые моменты, элементы
соревнования,
наглядные
пособия.
эмоциональных
Индивидуальные формы
работы. Создание ситуации
успеха.

Приоритетные направления в работе.
1. Основной метод в работе с детьми на уроках литературы – беседа. Опираясь на
имеющиеся у ребят знания, с помощью вопросов подводить к выводам и обобщениям. Это
активизирует умственную работу учащихся, поддерживает внимание и интерес, развивает
речь: каждый вопрос – это задача, которую решает ученик. Виды беседы:
беседа эвристическая
воспроизводящая беседа
обобщающую беседу (обычно в конце изучения темы, раздела или курса).
В процессе беседы происходит развитие диалогической речи. Кроме того, во время беседы
дети часто обращаются к передаче содержания какого-либо текста: художественного,
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лингвистического. Из всех видов пересказа чаще всего используем краткий, к пересказу с
творческим дополнением и изменениями не практикую, что мотивировано особенностями
памяти и речи детей данной категории. Пересказ, как и диалог, является средством развития
речи. Для облегчения пересказа можно ввести работу с планом, опорные вопросы.
2. Формирование положительной мотивации учения через использование на
уроках наглядности, через обращение к игровым моментам, элементам соревнования
и т. д.
Чтобы поддержать в детях активность, стимулировать интерес к предмету,
необходимым является обращение на занятиях к дидактическим играм, проведение
викторин, инсценировка текстов, разгадывание загадок, ребусов, шарад.
3. Развитие памяти.
Хорошо развитая память – залог успешного обучения. У детей с ОВЗ преобладает
механическая память над логической, что, естественно, не позволяет им в полном объёме
усваивать материал. В рамках урока необходимо вести работу по развитию памяти.
Во-первых, дать задания, которые требуют запоминания. Несколько раз прочитав
текст или предложение, пересказываем; закрывая ладонью запоминаемый текст,
произносим по памяти (соревновательный момент – «Кто лучше»); проговариваем правила
несколько раз (слушая внимательно других, дети больше и лучше запоминают).
Во-вторых, формируя логическую память, работаем со схемами, алгоритмами,
таблицами, использование которых просто необходимо, так как они помогают ребятам
подойти к выводам, обобщениям, ведь им так сложно самостоятельно, без опоры на чтолибо, совершать сложные мыслительные операции.
4. Создание ситуации успеха.
Неудачи детей не всегда связаны с отсутствием желания учиться, а чаще – с
недостатком способностей, возможностей. Поэтому очень важно в работе с этими ребятами
создать ситуацию успеха, атмосферу, которая будет способствовать тому, что ученики хоть
немного поверят в свои силы.
Чтобы создать ситуацию успеха, задания необходимо подбирать по силам,
учитывая индивидуальные возможности и способности учащихся:
• сделай подписи к рисункам;
• напиши под рисунками их устаревшие названия;
• найди и подчеркни в выделенном отрывке (предложении) сравнения, эпитеты,
олицетворения и т.п.;
• выбери из данных характеристик те, которые подходят данному герою;
• раскрась рисунок, объясни выбор цветов;
• закончите фразу;
• составьте текст (предложение, словосочетание) по картинке.
Подобные задания вызывают интерес, дети активны, не боятся отвечать.
5. Внедрение элементов здоровьесберегающих технологий.
В работе с детьми данной категории важно не допускать перегрузки, обеспечить
оптимальные условия для усвоения материала на уроке. Регулярно проводить в 5-7 классах
физкультминутки, зарядку для глаз.
6. Индивидуальный подход осуществляю как в условиях коллективной работы класса,
так и через консультации.
7. Мониторинг.
Работа по отслеживанию результатов учебной деятельности учащихся. Результаты
оценки личностных достижений фиксируются в индивидуальном профиле обучающегося в
таблице. Фиксируются общие результаты продвижения в баллах: 1 балл - минимальное, 2
балла – среднее, 3 балла – значительное.
Коррекционные приёмы в обучении школьников с ЗПР
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Приём 1. Реализовать коррекционную направленность предмета. Ученики на занятиях
выполняют задания и упражнения, которые развивают и корректируют недостаточно
сформированные психофизические функции и когнитивные процессы.
Приём 2. Поэтапно сформировать учебное действие, навык. Педагог транслирует
материал небольшими дозами, постепенно усложняет и увеличивает количество
тренировочных упражнений. Используются алгоритмы и пошаговые инструкции.
Приём 3. Выбрать доступную информацию с опорой на жизненный опыт.
Приём 4. Сформировать произвольную регуляцию, саморегуляции и самоконтроль
деятельности.
Приём 5. Усилить возможность практически оперировать предметами, когда ученик
выполняет задание.
Приём 6. Организовать систематическое повторение. Можно использовать приёмы
актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку).
Приём 7. Разработать понятные и доступные инструкции.
Приём 8. Расширить словарный запас и научить искать информацию.
Приём 9. Организовать дозированную помощь.
Приём 10. Внедрить дифференцированное обучение.
Приём 11. Соблюсти временной режим для предупреждения утомляемости путём
чередования интенсивной интеллектуальной нагрузки и игровых форм обучения,
использование различных видов деятельности.
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Мышление
Познавательные УУД

Умение выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей,
условиями коммуникации

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

Постановка и решение проблемы

Логические универсальные действия

Знаково-символические действия

Уровень осознанной регуляции учебно-познавательной
деятельности

Способность к контролю собственной деятельности

Регулятивные УУД

Общеучебные универсальные действия

Личностные результаты

Способность руководствоваться инструкцией, следовать цели,
соблюдать план действий

Жизненная компетентность (адекватные представления о
собственных возможностях, социально-бытовые умения, которые
использует в повседневной жизни; навыки коммуникации;
осмысливает и дифференцирует пространственно-временную
организацию картины мира; осмысливает социальное окружение,
свое место в нем)

Специфические характеристики

Учебно-познавательная мотивация

Уровень обучаемости

Регуляция учебно-познавательной деятельности

Понимание иносказаний

Обобщение

Познаватель
ные
процессы

Аналитико-синтетическая деятельность

Восприятие

Память

Речь

Внимание

Звукопроизношение, фонематические процессы, лексикограмматический строй, связная речь

Индивидуальный профиль обучающегося с задержкой психического развития
Ф.И. _______________________________________________________________________________________________________

Универсальные учебные действия (УУД)
Коммуникатив
ные УУД

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие
компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней
реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация,
социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать
формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных
разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном,
которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное,
развивающее и воспитательное значение географии.
Вклад географии в достижение целей основного общего образования.
Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного
поведения в окружающей среде.
Изучение географии в основной школе должно обеспечить:
• формирование посредством географических знаний мировоззренческой
ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых
национальных ценностей, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, толерантности;
• формирование целостной картины мира через познание многообразия
современного географического пространства на разных его уровнях (от
локального до глобального);
• понимание роли географической среды (жизненного пространства
человечества) как важного фактора формирования общества и личности;
• понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими
явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся
глобальном мире;
• приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём;
• формирование умений использования приборов и инструментов,
технических и информационно коммуникационных технологий и средств
обучения для получения и адекватной оценки полученных результатов.
Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных
действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся
приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение,
сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения
эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных
способностей.
Общая характеристика учебного предмета, курса
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,
о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
выработка у обучающихся 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.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его
логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы
структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России»,
в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии,
климатических процессов,
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность
людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о
людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную
идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа
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своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и
показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы,
населения и хозяйства.
В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые
географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу
географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Года обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во часов в
неделю
1
1
2
2
2

Кол-во учебных
недель
35
35
35
36
34

Таблица 1
Всего часов за
учебный год
35
35
70
72
68
280 часов за курс

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.
5 класс
Овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях.
Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира.
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
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).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
Личностные:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты
сообщения;
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики).
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Пятиклассник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы.
Пятиклассник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Пятиклассник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
Предметные:
Пятиклассник научится
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• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации,
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации
содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных
источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и
практико-ориентированных задач.
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Пятиклассник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
6 класс
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•
•
•
•
•

Личностные: Овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях.
Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира:
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Шестиклассник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой,
• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
Шестиклассник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое
и театральное взаимодействие).
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Шестиклассник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы.
Шестиклассник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный
проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Шестиклассник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
Шестиклассник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств
и структуры текста)
Предметные:
Шестиклассник научится
основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся
системе, о единстве человека и природы;
первичные навыки использования территориального подхода (на примере
своего региона) как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;
элементарные
практические
умения
использования
приборов
и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
основы картографической грамотности и использования географической
карты как одного из «языков» международного общения;
Шестиклассник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
7 класс
Личностные:
Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира:
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные:
•
•

Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели
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•
•
•
•
•

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными источниками и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).

Познавательные УУД:
• 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
объемом к понятию с большим объемом.
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
• Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков.
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей.
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;
• 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.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Семиклассник научится:
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами и картами;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
• выступать с аудиовидеоподдержкой;
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• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг.
Семиклассник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Семиклассник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение ≪хорошей гипотезы≫.
Семиклассник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Семиклассник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
Семиклассник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
Предметные:
Семиклассник научится
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности
населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями
для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
• различать географические процессы и явления, 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 на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• 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.
Семиклассник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное
с изучением населения
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в
географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
• оценить 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.
8 класс
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Личностные:
Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира:
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными источниками и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
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
объемом к понятию с большим объемом
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
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.
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Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 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.
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.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Восьмиклассник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Восьмиклассник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники;
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернет
• создавать и заполнять различные определители;
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности;
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Восьмиклассник научится:
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение ≪хорошей гипотезы≫, эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ
применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Восьмиклассник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Восьмиклассник научится:
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Восьмиклассник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств
и структуры текста).
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации
Предметные:
Восьмиклассник научится
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и
исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения
России, отдельных регионов и стран;
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• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения
России и её отдельных регионов;
• 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.
Восьмиклассник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
• 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.
9 класс
Личностные:
Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, житель конкретного региона).
Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения
и рационального использования.
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.
Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных вариантов 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 источниками и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, компьютер).
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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•

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. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков
я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого
надо сделать»).
• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
o давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
o осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
o обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.
• 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.
• Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 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 служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:
– осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
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),
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доказательство (аргументы), факты;
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Выпускник научится:
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, •
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей, отказываться от
потребления ненужной информации.
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической, и визуализации;
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета • создавать
и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной • проводить
естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
деятельности различные инструменты поиска, справочные источники
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение ≪хорошей гипотезы≫, эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ
применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится:
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения
и переработки полученной информации и её осмысления.
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста;
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации.
Предметные:
Девятиклассник научится
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории
страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических,
техногенных и экологических факторов и процессов.
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Девятиклассник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
• 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 России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление
презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
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• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Раздел 1. Источники географической информации.
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности.
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.
Географическая карта — особый источник информации.
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение
расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических
объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.
Географические методы, изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический
метод. Моделирование как метод
Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и
жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие.
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в
районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли
и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия
гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
6 класс
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Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с
высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление
и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их
формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и
инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов.
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных
климатических условиях.
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим
рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную
деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная
поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным
миром как способ определения качества окружающей среды.
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Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого
в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия)
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения.
Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы:
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший
природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные
зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной
деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как
окружающая человека среда. Практическая работа
7 класс
Раздел 3. Население Земли
Заселение человеком. Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы.
Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с
целью выявления регионов проживания представителей различных рас.
Численность населения Земли, её изменение во времени.
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени.
Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы
изменения численности населения Земли.
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность,
естественный прирост населения, их количественные различия и географические
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения
стран и продолжительность жизни. Миграции.
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность
населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность
размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта
народов мира. Мировые и национальные религии, их география.
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе.
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные
города. Городские агломерации.
Раздел 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и
океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли.
Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления
природного характера.
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки,
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их
факторы Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные
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ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека.
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.
Практическая работа 6. Составление комплексной характеристики океанов.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население,
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
8 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Раздел 5. Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория
России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического
положения России, его сравнение с географическим положением других государств.
Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство недр, континентальный шельф и
экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных
исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное
устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные
округа.
Раздел 6. Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы.
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природноресурсного потенциала различных районов России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования
земной коры на территории России. Особенности геологического строения России:
основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений
и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
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Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс.
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Выявление климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение
рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между
режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек
страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление
характеристики одной из рек с использованием тематических катр и климатограмм,
определение возможностей её хозяйственного использования.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с
ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона или своей
местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных
типов почв на территории России.
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты
и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных
природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная
поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного
природного наследия.
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Раздел 7. Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с
численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского
населения на рубеже XX и XXIвв. Основные показатели, характеризующие население
страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения
России и ее отдельных территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного
состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Народы и религии России. Россия- многонациональное государство. Многонациональность
как специфический фактор формирования и развития России. Определение по
статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по
карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политикоадминистративным делением РФ. Использование географических знаний для анализа
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения.
География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие и
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения.
Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в
разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в
размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население
России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории
страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России,
факторы, их определяющие. Качество населения.
9 класс
Раздел 8. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономикогеографическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зоны Севера, их особенности
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые
комплексы и отрасли.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная,
газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных
районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их
особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана
40

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных
бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов
размещение отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия:
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы.
Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство.
Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные
ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство:
география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим
показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных
районов животноводства.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав,
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей
среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
Легкая промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение
в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические
различия в уровне развития и качестве жизни населения.
Раздел 9. Районы России (34 часов)
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды. Природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье,
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его
влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем
района,
региона.
Внутренние природно-хозяйственные различия.
Сравнение
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и
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хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Раздел 10. Россия в современном мире (3 часов)
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного
наследия в России.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
5 класс
ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (35 ч)
№

Темы

Виды деятельности обучающихся
Раздел « Введение» (2 ч)

1

2

3
4
5

6
7

8

9

География:
древняя и современная наука

Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов к становлению науки на основе анализа текста учебника и
иллюстраций.
Определять понятие «география»
География в
Выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с
современном
другими науками.
мире
Устанавливать географические явления, влияющие на географические
объекты.
Различать природные и антропогенные географические объекты
Раздел «Развитие географических знаний о Земле» (8 ч)
География в
Показывать по картам территории древних государств Востока.
древности
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных географических знаниях в древних государствах Востока
Географические
Показывать по картам территории древних государств Европы.
знания в древней Находить информацию (в Интернете и других источниках) о накопЕвропе
ленных географических знаниях в Древней Греции и Древнем Риме
География в
Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А.
эпоху Средневе- Никитина, викингов, Марко Поло.
ковья; Азия,
Наносить маршруты путешествий на контурную карту.
Европа
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение
открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его книги
Открытие
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий Х. Колумба.
Нового Света.
Приобретать навыки подбора, интерпретации и представления информации о
последствиях открытия Америки для ее народов
Эпоха Великих
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных
географических
районах Мирового океана и на континентах.
открытий.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту. Находить
информацию (в Интернете и других источниках) о путешественниках и
путешествиях эпохи Великих географических открытий.
Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих
географических открытий
Открытие
Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. БеллиАвстралии и
нсгаузена
и
М.П.
Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского.
Антарктиды
Наносить маршруты путешествий на контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать
значение первого российского кругосветного плавания
Современные
Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) и описывать способы
географические
современных географических исследований и применяемые приборы и
исследования.
инструменты.

Раздел «Изображения земной поверхности и их использование» (13 ч)
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10

Изображения
земной
поверхности

11

Масштаб

12

Условные знаки

13

Способы
изображения неровностей земной
поверхности.

14

Стороны
горизонта.
Ориентирование.
Съёмка местности.

15

16
17

Составление плана
местности
Географические
карты

18

Параллели и
меридианы

19

Географические
координаты

Распознавать различные виды изображения земной поверхности: карту,
план, глобус, атлас, аэрофотоснимок.
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной
местности.
Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и нераспознаваемые географические объекты.
Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и
тематике
Определять топографической карте (или плану местности) расстояния между географическими объектами с помощью линейного и
именованного масштаба.
Решать практические задачи по переводу масштаба из численного в
именованный и наоборот.
Выявлять подробность изображения объектов на карте разных
масштабов
Распознавать условные знаки планов местности и карт.
Находить на плане местности и топографической карте условные
знаки разных видов, пояснительные подписи.
Наносить условные знаки на контурную карту и подписывать объекты.
Описывать маршрут по топографической карте (плану местности) с
помощью чтения условных знаков
Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы
рельефа.
Распознавать высоты (глубины) на физических картах с помощью
шкалы высот и глубин.
Показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины
суши, горы и их вершины. Подписывать на контурной карте самые
высокие точки материков с обозначением их высоты и самую
глубокую впадину Мирового океана с обозначением её глубины.
Решать практические задачи по определению абсолютной и относительной
высоты, превышения точек относительно друг друга
Определять по компасу направления на стороны горизонта.
Определять углы с помощью транспортира
Ориентироваться на местности по сторонам горизонта и относительно предметов
и объектов.
Ориентироваться по плану местности и на плане (топографической карте).
Определять стороны горизонта на плане
Использовать оборудование для глазомерной съёмки.
Составлять простейший план небольшого участка местности
Читать карты различных видов на основе анализа легенды.
Определять зависимость подробности карты от её масштаба.
Сопоставлять карты разного содержания, находить на них географические
объекты.
Сравнивать глобус и карту полушарий для выявления искажений в
изображении объектов
Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения
параллелей и меридианов.
Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы, начальный
меридиан, географические полюсы.
Определять по картам стороны горизонта и направления движения,
объяснять назначение сетки параллелей и меридианов
Определять по картам географическую широту и географическую долготу
объектов.
Находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам.
Сравнивать местоположение объектов с разными географическими
координатами.
Определять расстояния с помощью градусной сетки

Раздел «Земля - планета Солнечной системы» (5ч)
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

Земля
Солнечной
системе.

в

Анализировать
иллюстративно - справочный материал и сравнивать
планеты Солнечной системы по разным параметрам.
Составлять «космический адрес» планеты Земля.
Составлять и анализировать схему «Географические следствия размеров
и формы Земли».
Находить информацию (в Интерне те и других источниках) и
подготавливать сообщение на тему «Представления о форме и
размерах Земли в древности»
Осевое вращение Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель)
Земли
движений Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей
оси.
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения
Земли вокруг своей оси. Решать познавательные и практические задачи на
определение разницы во времени часовых поясов. Составлять и
анализировать схему «Географические следствия вращения Земли вокруг
своей оси»
Орбитальное
Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) двидвижение Земли
жений Земли и описывать особенности движения Земли по орбите.
Анализировать схему орбитального движения Земли и объяснять смену
времён года.
Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги
Влияние
Составлять описания происшествий на Земле, обусловленных космическосмоса на
кими процессами и явлениями. Находить дополнительные сведения о
Землю и жизнь
процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на
людей
Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество при
освоении космического пространства
Раздел «Литосфера - каменная оболочка Земли» (7 ч)
Строение Земли.
Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних
Горные породы
оболочек Земли на основе анализа иллюстраций, сравнивать оболочки
между собой.
Сравнивать свойства горных пород различного происхождения.
Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в том
числе полезных ископаемых) по их свойствам.
Анализировать схему преобразования горных пород
Земная кора и
Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы.
литосфера
Сравнивать океанический и континентальный типы земной коры.
Устанавливать по иллюстрациям и картам границы столкновения и
расхождения литосферных плит, выявлять процессы, сопровождающие
взаимодействие литосферных плит
Рельеф Земли
Выполнять практические работы по определению на картах средней и
максимальной абсолютной высоты. Определять
по
географическим
картам количественные и качественные характеристики крупнейших
гор и равнин, особенности их географического положения. Выявлять
особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана
и показывать их. Сопоставлять расположение крупных форм рельефа
дна океанов с границами литосферных плит. Выявлять закономерности
в размещении крупных форм рельефа в зависимости от характера
взаимодействия литосферных плит
Внутренние
Выявлять при сопоставлении географических карт закономерности
силы Земли
распространения землетрясений и вулканизма.
Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.
Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений
Внешние
силы Составлять и анализировать схему,
как разрушители демонстрирующую
соотношение
и
созидатели внешних сил и формирующихся под
рельефа
их воздействием форм рельефа.
Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам и
внешнему виду.
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках)
о влиянии оврагов на хозяйственную деятельность людей, способах борьбы
с их образованием
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2
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4

5

6

7

6 класс
ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (35 ч)
Введение (1 ч)
Введение
Знакомиться с устройством барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера.
Измерять количественные характеристики состояния атмосферы с помощью
приборов и инструментов.
Начать заполнение дневника наблюдений за погодой
Гидросфера — водная оболочка Земли (9 ч)
Гидросфера
Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме.
Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по
схеме «Круговорот воды в природе». Объяснять значение круговорота воды
для природы Земли.
Описывать значение воды для жизни на планете.
Мировой океан
Определять и описывать по карте географическое положение, глубину, размеры
океанов, морей, заливов, проливов, островов.
Наносить на контурную карту океанов названия заливов, проливов,
окраинных и внутренних морей.
Выявлять с помощью карт географические закономерности изменения
температуры и солёности поверхностных вод Мирового океана.
Строить графики изменения температуры и солёности вод океанов в зависимости от широты
Движения воды в Определять по картам крупнейшие тёплые и холодные течения Мирового
Океане
океана.
Сравнивать карты и выявлять зависимость направления поверхностных
течений от направления господствующих ветров.
Выполнять практические задания по картам на определение крупнейших
тёплых и холодных течений Мирового океана.
Обозначать и подписывать на контурной карте холодные и тёплые течения
Реки
Определять и показывать по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, водоразделы.
Обозначать и подписывать на контурной карте крупнейшие реки мира.
Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану
на основе анализа карт
Озёра и болота
Определять по карте географическое положение и размеры крупнейших
озёр, водохранилищ и заболоченных территорий мира.
Подписывать на контурной карте крупнейшие озёра и водохранили ща
мира.
Составлять и анализировать схему различия озёр по происхождению
котловин
Подземные воды
Анализировать модели (иллюстрации) «Подземные воды», Артезианские воды».
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о значении, разных видов подземных вод и минеральных источников
для человека

8

Ледники
многолетняя
мерзлота

и

9

Человек
гидросфера

и

Решать познавательные задачи по выявлению закономерностей распространения ледников и мерзлоты.
Описывать географическое положение областей оледенения. Находить
информацию и готовить сообщение (презентацию) об особенностях
хозяйственной деятельности в условиях многолетней мерзлоты
Находить информацию и готовить сообщение (презентацию) о редких и
исчезающих обитателях Мирового океана; об особо охраняемых акваториях и других объектах гидросферы; о наводнениях и способах
борьбы с ними

Атмосфера - воздушная оболочка Земли (10 ч)

11

Атмосфера

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли».
Объяснять значение атмосферы.
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о роли газов атмосферы для природных процессов. Высказывать
мнение об утверждении: «Тропосфера — «кухня погоды»
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12

Атмосфера

13

Влажность
воздуха. Облака

14

Атмосферные
осадки

15

Атмосферное
давление

16

Ветер

17

Погода

18

Климат

19

Оптические
явления в атмосфере. Человек
и атмосфера

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение суток на основе данных дневников наблюдений погоды. Вычислять
средние суточные температуры и амплитуду температур.
Анализировать графики годового хода температур.
Решать задачи на определение средней месячной температуры, изменения
температуры с высотой. Выявлять зависимость температуры от угла
падения солнечных лучей на основе
анализа
иллюстраций
или
наблюдения действующих моделей.
Выявлять изменение температур по широте на основе анализа карт
Измерять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра.
Решать задачи по расчёту абсолютной и относительной влажности на
основе имеющихся данных.
Наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, определять
облачность
Анализировать и строить по имеющимся данным диаграммы распределения годовых осадков по месяцам.
Решать задачи по расчёту годового количества осадков на основе имеющихся данных.
Определять способы отображения видов осадков и их количества на картах
погоды и климатических картах
Измерять атмосферное давление с помощью барометра.
Решать задачи по расчёту величины давления на разной высоте.
Объяснять причину различий в величине атмосферного давления в разных
широтных поясах Земли.
Определять способы отображения величины атмосферного давления на
картах
Определять направление и скорость ветра с помощью флюгера (анемометра).
Определять направление ветров по картам.
Строить розу ветров на основе имеющихся данных (в том числе дневника
наблюдений погоды). Объяснять различия в скорости и силе ветра, причины
изменения направления ветров
Определять с помощью метеорологических приборов показатели элементов
погоды.
Характеризовать текущую погоду. Устанавливать взаимосвязи между
элементами погоды на конкретных примерах.
Овладевать чтением карты погоды, описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния атмосферы. Описывать
погоду
Сравнивать показатели, применяемые для характеристики погоды и
климата.
Получать информацию о климатических показателях на основе анализа
климатограмм.
Овладевать чтением климатических карт, характеризуя климатические
показатели (средние температуры, среднее количество осадков,
направление
ветров) по климатической карте. Сопоставлять карты
поясов освещённости и климатических поясов, делать выводы
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) об
оптических и неблагоприятных атмосферных явлениях, а также о правилах
поведения, обеспечивающих личную безопасность человека.
Составлять таблицу (схему) «Положительные и отрицательные примеры
воздействия человека на атмосферу»

Биосфера — оболочка жизни (15 ч)
21

Биосфера

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли.
Обосновывать проведение границ биосферы.
Описывать сферу распространения живых организмов.
Объяснять причины неравномерного распространения живых организмов в
биосфере
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22

Жизнь в Океане
и на суше

23

Значение
биосферы

24

Человек —
часть биосферы

25

Экологические
проблемы в
биосфере.

26

Географическая
оболочка

27

Природные
комплексы

28

Почва

29

Ледяные пустыни
и тундры

30

Леса.

31

Степи и саванны.
Засушливые
области планеты

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп организмов к среде
обитания.
Выявлять причины изменения растительного и животного мира от экватора к
полюсам и от подножий гор к вершинам на основе анализа и сравнения
карт, иллюстраций, моделей
Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль
разных групп организмов в переносе веществ.
Составлять (дополнять) схему биологического круговорота веществ.
Обосновывать конкретными примерами участие живых организмов в
преобразовании земных оболочек
Различать по иллюстрациям и описаниям представителей различных рас.
Анализировать диаграммы с целью получения данных о расовом составе
населения мира (региона, страны).
Устанавливать соответствие на основе анализа карт между народами и их
расовой принадлежностью, распространением рас и размещением населения
на планете.
Объяснять роль биосферы в жизни человека
Проводить наблюдения за растительностью и животным миром своей
местности для определения качества окружающей среды. Описывать
меры, направленные на охрану биосферы.
Высказывать мнения о воздействии человека на биосферу в своём крае.
Приводить примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в пределах
географической оболочки и проявлений широтной зональности.
Выявлять на конкретных примерах причинно-следственные связи
процессов, протекающих в географической оболочке.
Анализировать тематические карты для доказательства существования
широтной зональности
Анализировать схемы для выявления причинно-следственных
взаимосвязей
между
компонентами в природном комплексе.
Наносить на контурную карту границы природных зон и их качественные
характеристики.
Выявлять наиболее и наименее изменённые человеком территории Земли
на основе анализа разных источников географической информации.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и обсуждать презентации по проблемам антропогенного
изменения природных комплексов
Выявлять причины разной степени плодородия используемых человеком
почв.
Сравнивать по иллюстрациям (моделям) строение профиля подзолистой
почвы и чернозёма.
Сопоставлять карты почв и природных зон, устанавливать соответствие
между основными типами почв и природными зонами. Наблюдать
образцы почв своей местности, выявлять их свойства
Определять по картам географическое положение природных зон,
показывать и описывать их.
Устанавливать соответствие между природной зоной и основными
представителями её растительного и животного мира. Находить
информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и
обсуждать сообщения об адаптации органического мира и человека к
условиям природной зоны, о хозяйственной деятельности людей в
природной зоне
Определять по картам географическое положение природных зон,
показывать их. Узнавать природные зоны на иллюстрациях, описывать их
облик. Устанавливать соответствие между природной зоной и
представителями её растительного и животного мира. Находить информацию(в
Интернете и других источниках), подготавливать и обсуждать сообщения
об адаптации человека к условиям природной зоны, о хозяйственной деятельности людей
Определять по картам географическое положение природных зон, показывать
их.
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32

Природные
комплексы Мирового океана

33

Всемирное
наследие человечества.
Природное
и
культурное наследие

Узнавать природные зоны на иллюстрациях, описывать их облик.
Устанавливать соответствие между природной зоной и основными представителями её растительного и животного мира.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и
обсуждать сообщения об адаптации человека к условиям природной зоны, о
хозяйственной деятельности людей
Определять по картам районы распространения
представителей
органического мира океанов.
Анализировать тематические карты и находить доказательства существования в Мировом океане широтной зональности. Объяснять
причины неравномерного распространения живых организмов в
Мировом океане.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о значении
органического мира Мирового океана для человека
Анализировать тематические карты, отражающие размещение объектов природного и культурного наследия человечества. Обозначать на
контурной карте объекты природного и культурного наследия.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и готовить
презентацию об объекте всемирного природного (культурного) наследия и
о его значении для человечества

7 класс
Тема урока

1

2

3

4

5

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий)
Раздел: Природа Земли: главные закономерности (10 ч)
Материки и океаны Сравнивать размеры материков и океанов, географическое положение
на
поверхности материков.
Земли
Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных материков и океанов.
Выявлять следствия положения материков в разных широтах.
Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по плану
Материки и части Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и сопоставлять
света
границы материков и частей света.
Наносить на контурную карту границу между Европой и Азией.
Прослеживать по географическим картам границы частей света, определять
страны, территория которых расположена в нескольких частях света
Рельеф Земли
Анализировать физическую карту мира и устанавливать материки с наиболее и
наименее сложным рельефом.
Сравнивать по картам рельеф материков (океанов) и объяснять особенности
размещения крупных форм рельефа.
Составлять по картам атласа характеристику рельефа одного из материков
(океанов).
Составлять по картам атласа сравнительную характеристику рельефа двух
материков (океанов).
Обозначать на контурной карте крупнейшие формы
рельефа материков,
срединно-океанические хребты и глубоководные желоба в океанах
История
Определять по рисункам относительный возраст горных пород.
формирования рель- Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование материковой и
ефа Земли
океанической земной коры.
Сопоставлять карту строения земной коры с физической картой мира и определять
время формирования континентальной коры разных участков земной поверхности.
Определять по карте строения земной коры направления и скорости движения
литосферных плит, прогнозировать расположение материков и океанов через
миллионы лет.
Сопоставлять карту строения земной коры и физическую карту для выявления
отражения в рельефе особенностей строения земной коры
КлиматоАнализировать схему общей циркуляции атмосферы.
образующие
Сопоставлять карты (физическую, климатическую, климатических поясов и
факторы
областей) и выявлять воздействие на климат географической широты, ветров,
рельефа, океанических течений
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6

7

Характеристика
основных и
переходных
климатических
поясов Земли

Распознавать типы климатов по климатограммам. Обозначать на контурных
картах границы климатических поясов и областей, области с одинаковым типом
климата на разных материках. Сопоставлять климатическую карту и карту
климатических поясов и определять показатели климата климатического пояса.
Составлять по картам атласа краткую характеристику климата одного из материков

Мировой океан

Описывать по картам особенности географического положения океанов.
Устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане,
природные богатства, виды хозяйственной деятельности.
Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации)
о хозяйственном использовании Мирового океана, перспективах освоения его
богатств

8

Воды суши

Определять режим рек на основе анализа климатограмм, отражающих режим
выпадения осадков. Сопоставлять тематические карты с целью выявления
зависимости стока, характера течения и режима рек от рельефа и климата.
Сравнивать реки земного шара по характеру течения, режиму и
возможностям хозяйственного использования на основе анализа карт атласа и
климатограмм.
Сравнивать обеспеченность материков и их частей поверхностными водами.
Решать учебные задачи по определению параметров оледенения, обеспеченности
поверхностными водами, сравнивать материки по выявленным показателям.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и
обсуждать сообщения (презентации) по проблемам бережного и правильного
использования природных вод.
Наносить названия крупнейших водных объектов на контурную карту

9

Природная
зональность

10
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Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, природных
зон) и выявлять особенности пространственного распространения природных зон.
Анализировать особенности проявления природной зональности в Африке и
Южной Америке, Северной Америке и Евразии, определять черты сходства и
различия
Раздел: Человек на планете Земля (9 ч)
ИсторикоАнализировать карты и другие источники информации для выявления путей
географические за- миграции человека при его расселении по Земле.
кономерности
Определять по картам регионы проживания представителей различных рас
заселения
человеком Земли
Численность
населения Земли.
Размещение людей
на планете Земля

Анализировать графики изменения численности населения во времени с целью
выявления тенденций в изменении темпов роста населения мира
Решать практические задачи на вычисление рождаемости, смертности,
естественного прироста.
Читать карты рождаемости, смертности, естественного прироста.
Определять по карте средней плотности населения наиболее и наименее
заселённые территории суши.
Находить и систематизировать информацию об адаптации жизни и
хозяйственной деятельности человека к природным условиям
Народы, языки,
Приводить примеры крупных и малочисленных народов мира, районов их
религии мира
проживания, народов, относящихся к одним языковым семьям.
Анализировать карты с целью выявления географии распространения мировых
религий
Хозяйственная
Составлять схему видов хозяйственной деятельности человека.
деятельность людей Приводить примеры различных видов хозяйственной деятельности.
Определять по картам (статистическим данным) страны-лидеры в сельском
хозяйстве и промышленности.
Анализировать карты с целью выявления географических особенностей в
распространении главных видов хозяйственной деятельности человека
Города и сельская Сравнивать город и сельские поселения по внешнему облику, численности и
местность
занятиям населения.
Приводить примеры разных типов сельских поселений мира.
Анализировать изменение численности городского населения во времени.
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Анализировать диаграмму соотношения городского и сельского населения мира.
Определять по разным источникам информации функции городов
Страны мира
Анализировать политическую карту мира и определять крупнейшие по площади и
численности населения страны и их столицы.
Находить и подписывать на контурных картах названия приморских,
внутриконтинентальных, островных стран.
Определять по тематическим картам форму правления стран.
Определять тип хозяйства стран по тематическим картам или статистическим
данным о структуре занятости населения
ИсторикоДавать характеристику географического положения районов.
культурные районы Анализировать карты и выявлять специфику этнического и религиозного состава
мира
населения.
Находить дополнительную информацию (в Интернете и других источниках) об
особенностях обычаев, религий, о традиционных видах хозяйства народов района.
Обсуждать причины выделения того или иного района, особенности материальной
и духовной культуры населения.
Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках культуры районов
Раздел: Многоликая планета (51 ч)
Атлантический
Характеризовать по картам географическое положение океана, устанавливать
океан
систему течений, особенности органического мира, характер хозяйственного
использования океана.
Наносить на контурные карты природные географические объекты океана и
объекты хозяйственной деятельности.
Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) об
истории освоения Атлантического океана
Тихий океан
Характеризовать по картам географическое положение океана, устанавливать
систему течений, особенности органического мира, характер хозяйственного
использования океана
Наносить на контурные карты природные географические объекты океана и
объекты хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
географического положения, природы, использования природных богатств,
экологические проблемы
Индийский океан Характеризовать по картам географическое положение океана, устанавливать
систему течений, особенности органического мира, характер хозяйственного
использования океана.
Наносить на контурные карты природные географические объекты океана и
объекты хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
географического положения, природы, использования природных богатств,
экологические проблемы
Северный
Характеризовать по картам географическое положение океана, устанавливать
Ледовитый океан систему течений, особенности органического мира, характер хозяйственного
использования океана.
Наносить на контурные карты природные географические объекты океана и
объекты хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности природы
океана.
Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) об
истории освоения океана
Особенности
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы Африки Африки: между особенностями строения земной коры и рельефом, между
климатом и характером природной зональности, между природными зонами и
зональными природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Африки (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и
природных зон.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка
Районирование
Устанавливать взаимосвязи на основе сопоставления тематических карт между
Африки
зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности
.Анализировать карты и составлять характеристики природных районов,
оценивать степень нарушения природных комплексов.
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Находить информацию и обсуждать проблемы использования природных богатств
и охраны природы
Население
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Африканского
Африки между особенностями рельефа и расселением населения, между особенносконтинента
тями природной зональности и хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики),
сравнивать разные части материка по плотности населения, расовому и
этническому составу.
Находить дополнительную информацию о проблемах населения Африки
Страны Африки: Выявлять черты страны, характерные для всего района Южной Африки, и
Южно-Африканская специфические особенности ЮАР.
Республика
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и о
хозяйственной деятельности страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
. Страны Африки: Выявлять черты Египта и ДРК как типичных государств Северной и Центральной
Египет, ДеАфрики и специфические особенности этих стран.
мократическая
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об отличительных чертах
Республика Конго населения и о хозяйственной деятельности Египта и ДРК.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Особенности
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы Южной Южной Америки: между особенностями строения земной коры и рельефом, между
Америки
климатом и природной зональностью, между природными зонами и зональными
природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Южной Америки (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и
природных зон.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка.
Зональные и незональные природные комплексы. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности
человека
Природные районы Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
материка:
Южной Америки между природной зональностью равнинного Востока и
равнинный Восток размещением населения, зональными природными богатствами и особенностями
хозяйственной деятельности.
Анализировать карты и составлять характеристики природных районов,
оценивать степень нарушения природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать проблемы
использования природных богатств, антропогенных изменений природы, охраны
окружающей среды, создания национальных парков и других охраняемых
территорий.
Составить схему «Значение лесов Амазонии для природы Земли»
Природные районы Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления иллюстративного
материка: Анды материала и тематических карт Южной Америки между положением подножий Анд
в той или иной природной зоне и особенностями высотной поясности. Составлять
характеристики природных районов Анд, оценивать возможности жизни и
хозяйственной деятельности в разных частях горной системы.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать проблемы
заселения, хозяйственного освоения и использования природных богатств,
антропогенных изменений природы
. Население Южной Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Америки
Южной Америки между особенностями рельефа и природной зональности и
расселением населения и хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики),
сравнивать разные части материка по плотности населения, расовому и
этническому составу
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Страны Южной Выявлять черты Бразилии, характерные для стран, расположенных в
Америки: Бразилия экваториальных, субэкваториальных и тропических широтах, и специфические
особенности Бразилии.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйства
Страны Южной Выявлять черты сходства и различия географического положения, природы,
Америки: Венаселения и хозяйства Венесуэлы и Перу, расположенных в жарком поясе и
несуэла, Перу
занимающих как горные, так и равнинные территории.
Выявлять специфические особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об истории формирования
расового и этнического состава населения, особенностях размещения населения
и городов, о памятниках культуры.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйства
.Особенности
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы Австралии Австралии: между особенностями строения земной коры и рельефом, между
климатом и характером природной зональности, между природными зонами и зональными природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Австралии (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных вод) и
природных зон.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка
Особенности
Устанавливать различия на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы Океании островов Океании по размерам, геологическому строению, особенностям климата.
Наносить на контурные карты природные географические объекты Океании.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях органического
мира островов Океании
. Население
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Австралии и
Австралии и Океании между особенностями рельефа и природной зональности и
Океании
расселением населения и хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики),
сравнивать разные части Австралии и Океании по плотности населения,
расовому и этническому составу
Австралийский
Выявлять черты Австралийского Союза, характерные для стран, расположенных
Союз
в субэкваториальных и тропических широтах, и специфические особенности
страны.
Выявлять воздействие природных условий и ресурсов на развитие разных видов
хозяйственной деятельности.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Самоа
Выявлять черты Самоа, характерные для стран Океании, и специфические
особенности страны. Выявлять воздействие природных условий на развитие
хозяйства.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и
хозяйства страны
Характеристика Устанавливать причины на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы материка Антарктиды оледенения, особенности береговой линии, взаимосвязи между
Антарктида
особенностями надлёдного и подлёдного рельефа, между климатом и органическим
миром.
Строить профиль подлёдного рельефа и рельефа ледникового покрова по картам
атласа.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка
Освоение
Определять по картам географические объекты, названные именами
Антарктиды чело- исследователей материка
веком
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать причины
изучения Антарктиды, проблемы охраны её природы и природных богатств
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Особенности
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы Северной Северной Америки:
между
особенностями строения земной коры и рельеАмерики
фом, между климатом и характером природной зональности, между природными
зонами и зональными природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Северной Америки (рельефа, полезных ископаемых, климата, поверхностных
вод) и природных зон.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка.
Находить информацию об истории создания национальных парков в разных
природных зонах Северной Америки (по выбору) и охраняемых на их территории
объектах
Равнинные районы Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Северной Америки Северной Америки между природной зональностью равнинных районов и
размещением населения, зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать карты и составлять характеристики природных районов,
оценивать степень нарушения природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические проблемы
Горы Северной
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления иллюстративного
Америки
материала и тематических карт Северной Америки между положением подножий
Кордильер в той или иной природной зоне и особенностями высотной поясности.
Составлять характеристики природных районов Кордильер, оценивать
возможности жизни и хозяйствования в разных частях гор
Освоение человеком Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
материка
Северной Америки между особенностями рельефа и природной зональности и
Северная Америка расселением населения и хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики),
сравнивать разные части материка по плотности населения, расовому и
этническому составу
Страны Северо- Выявлять черты США, типичные для стран, расположенных на равнинных и
Американского
горных территориях в умеренных и субтропических широтах, а также
континента: США специфические особенности природы, населения и хозяйства США.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, памятниках природы и культуры страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
. Страны Северо- Выявлять отличия географического положения, природы, населения и хозяйства
Американс-кого Канады и Мексики. Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об истории
континента: Канада формирования расового и этнического состава населения, особенностях размещения
и Мексика
населения и городов, памятниках культуры
Особенности
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
природы Евразии Евразии: между особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом
и характером природной зональности, между природными зонами и зональными
природными богатствами.
Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов
Евразии (рельефа, полезных ископаемых, климата, внутренних вод) и природных
зон.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка
Зональные и незональные природные комплексы. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности
человека
Районы Евразии:
западная часть
Европы

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Евразии между природной зональностью и размещением населения, зональными
природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности.
Анализировать карты и составлять характеристики природных районов, оценивать
степень нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические проблемы.
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Районы Евразии:
Северная Евразия,
Северо-Восточная и
Восточная Азия
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Районы Евразии:
Южная, ЮгоЗападная и
Центральная Азия
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Человек на
территории Евразии

50

Страны Европы:
Норвегия
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Страны Европы:
Великобритания
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Страны Европы:
Германия и
Франция
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Страны Европы:
Италия и Чехия

Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать проблемы
рационального использования природных богатств, антропогенных изменений
природы, охраны окружающей среды.
Находить информацию о национальных парках Европы и охраняемых в них
памятниках природы
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Евразии между природной зональностью равнинных районов и размещением населения, зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной
деятельности.
Анализировать карты и составлять характеристики природных районов,
оценивать степень нарушения природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать проблемы
рационального использования природных богатств, антропогенных изменений
природы, охраны окружающей среды.
Находить информацию о национальных парках Азии и охраняемых в них
памятниках природы
Устанавливать взаимосвязи на основе сопоставления тематических карт между
природной зональностью равнинных районов и размещением населения,
зональными природными богатствами и хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и составлять характеристики природных районов,
оценивать степень нарушения природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности.
Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности
использования природных богатств, экологические проблемы.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать проблемы
использования природных богатств, антропогенных изменений природы, охраны
окружающей среды.
Находить информацию о национальных парках и охраняемых в них объектах
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических
карт Евразии между особенностями рельефа и природной зональности и размещением населения и хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы,
графики), сравнивать разные части материка по плотности населения, расовому и
этническому составу
Выявлять черты Норвегии как типичной страны Северной Европы и
специфические особенности её природы, населения и хозяйства.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны, национальных парках и
охраняемых в них природных комплексах.
Наносить на контурные карты
природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности
Выявлять черты Великобритании как типичной страны Северной Европы и
специфические особенности её природы, населения и хозяйства.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Выявлять черты Германии и Франции как типичных стран Средней Европы и
специфические особенности их природы, населения и хозяйства.
Сравнивать географическое положение, природу, население и хозяйство Германии
и Франции, определять черты сходства и различия.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры стран.
Наносить на контурные карты природные объекты и объекты хозяйственной
деятельности
Выявлять различия географического положения, природы, населения и хозяйства
Италии и Чехии как типичных стран Южной и Средней Европы, расположенных в
разных географических поясах.
Выявлять специфические особенности этих стран.
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Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о населении, городах, об
особенностях материальной и духовной культуры, о памятниках культуры.
Наносить на контурные карты
природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности
Страны Азии:
Выявлять черты Индии как крупнейшей страны Южной Азии, специфические
Индия
особенности её природы, населения и хозяйства.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, материальной и духовной культуре, о памятниках природы и культуры
страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Страны Азии:
Выявлять черты Китая как крупнейшей страны, расположенной в Восточной и во
Китай
Внутренней Азии, специфические особенности её природы, населения и хозяйства.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Страны Азии:
Выявлять черты Японии и Республики Корея как типичных стран Восточной
Япония и РесАзии и специфические особенности их природы, населения и хозяйства.
публика Корея
Сравнивать географическое положение, природу, население и хозяйство Японии и
Республики Корея, определять черты сходства и различия.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, материальной и духовной культуре, о памятниках природы и культуры
стран.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Страны Азии:
Выявлять на основе анализа карт различия географического положения, природы,
Турция и Казахстан населения и хозяйства Турции и Казахстана как типичных стран Юго-Западной
и Внутренней Азии, расположенных в разных географических поясах. Определять
специфические особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о населении, городах, об
особенностях материальной и духовной культуры народов.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности

8 класс

Тема урока

1

Границы России

2

Размеры
территории.
Часовые пояса

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий)
Раздел: Географическое пространство России (10 ч)
Определять границы РФ и приграничных государств по физической и
политической картам, наносить их на контурную карту.
Сравнивать морские и сухопутные границы РФ по протяжённости и значению для
развития внешнеторговых связей РФ с другими государствами.
Сравнивать протяжённость границ с разными странами-соседями.
Определять наиболее разнообразные в природном отношении границы.
Составлять описание границ России
Сравнивать размеры государственной территории России и других стран (Канады,
США и т. П.) на основе анализа карт и статистических данных.
Выявлять на основе анализа схемы преимущества и недостатки больших
размеров территории страны.
Определять положение РФ на карте часовых поясов.
Определять поясное время для разных городов России по карте часовых поясов.
Решать задачи на определение поясного времени с контекстом из реальной жизни.
Объяснять роль поясного, декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей
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3

Географическое
положение

4

Россия в мире

5

6

7

8

9

10

11

Анализировать карты и выявлять особенности разных видов географического
положения России.
Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое
положение России.
Сравнивать географическое положение России и других стран.
Выявлять зависимость между географическим положением и особенностями
заселения и хозяйственного освоения территории страны

Анализировать карты и статистические материалы (печатные таблицы,
диаграммы, графики, ресурсы Интернета) и выявлять место России в
природно-ресурс-ном потенциале мира.
Сравнивать страны по запасам основных видов природных богатств.
Определять по картам соседние государства России, входящие в состав СНГ, и
называть их столицы.
Анализировать статистические данные, содержащиеся в учебнике и
дополнительных источниках информации, о величине ВВП и национального
богатства России (в сравнении с другими странами), решать учебные задачи с
контекстом из реальной жизни
. Освоение и изучение Выявлять особенности формирования государственной территории России,
территории России изменения её границ, заселения и хозяйственного освоения на разных исторических
этапах.
Анализировать карты с маршрутами важнейших путешествий и экспедиций по
территории России.
Характеризовать вклад знаменитых путешественников и исследователей в
освоение и изучение территории России.
Готовить и обсуждать сообщения и презентации о результатах выдающихся
отечественных географических открытий и путешествий
Районирование — Определять по схеме виды районирования по количеству и проявлению признаков,
основной метод
характеру деления территории и направлению районирования.
географических
Анализировать карты и приводить примеры разных видов районирования и
исследований
районов
Административно- Анализировать схему, отражающую функции административнотерриториальное территориального деления страны.
устройство России Выявлять специфику административно-территориального устройства Российской
Федерации.
Определять субъекты РФ и их столицы по политико-административной карте РФ.
Определять состав и границы федеральных округов по карте федеральных округов
Географическое Определять географическое положение Новосибирской области, с соседними
положение и
территориями. Знать районирование и основные этапы освоения, заселения
районирование
территории НСО
региона проживания
Природные условия Сравнивать разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и
и ресурсы
возобновимости.
Оценивать обеспеченность России природными ресурсами; объяснять их значение
для развития хозяйства страны.
Определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на
территории страны
Раздел: Природа России (50 ч)
Формирование
Определять основные этапы формирования земной коры на территории России по
земной коры на
тектонической карте, геохронологической таблице и рисункам (моделям).
территории России Наблюдать модель (объект коллекции пособий или электронная модель) строения
складок в земной коре и описывать особенности формирования складчатых
структур и развития основных форм рельефа суши.
Определять способы изображения основных тектонических структур и сами
тектонические структуры по тектонической карте России.
Сравнивать тематические карты и выявлять зависимость расположения платформ
и районов горообразования от простирания границ литосферных плит
Рельеф
Определять особенности рельефа России по физической карте.
России
Наносить на контурную карту основные формы рельефа страны.
Выявлять зависимость между тектоническим строением и рельефом на основе
сопоставления физической и тектонической карт.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сравнивать физическую карту и карту плотности населения и выявлять
воздействие рельефа на расселение людей.
Определять и объяснять особенности рельефа региона своего проживания
Изменение рельефа Анализировать карту новейших тектонических движений и выявлять
под воздействием воздействие их направленности и интенсивности на рельеф.
внутренних
Определять по физической и тематическим картам территории распространения
процессов
землетрясений и вулканизма.
Наносить на контурные карты сейсмические
пояса России,
действующие и потухшие вулканы
Изменение рельефа Составлять и анализировать схему, отражающую перечень внешних сил и
под воздействием формирующихся под их воздействием форм рельефа на территории России.
внешних процессов Определять по тематическим картам границу древнего оледенения и по физической
карте приводить примеры возвышенностей, созданных деятельностью древних
ледников.
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о
причинах образования оврагов, об их географическом распространении, о
влиянии на хозяйственную деятельность и способах борьбы с эрозией
Минеральные
Анализировать физическую и тектоническую карты и выявлять закономерности в
ресурсы и их
размещении основных групп полезных ископаемых в соответствии с их
использование
происхождением (осадочные, магматические, метаморфические)
Обсуждать преимущества и недостатки разных способов добычи полезных
ископаемых и проблему их рационального использования.
Наносить на контурные карты
угольные и железорудные бассейны, нефтегазоносные районы России
Земная кора и
человек

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об опасных стихийных явлениях
в литосфере и правилах безопасного поведения в ситуациях, связанных с их
проявлением.
Устанавливать особенности формирования и современного развития рельефа и
закономерности размещения полезных ископаемых на примере своего региона и
своей местности
Рельеф и полезные Понимать закономерности размещения форм рельефа, и связанных с ними
ископаемые
природных явлений, определение и объяснение особенностей рельефа своего
Новосибирской
региона проживания.
области
Географическое Анализировать иллюстрации, схемы, модели и выявлять зависимость
положение и климат распределения солнечной энергии от географической широты.
Анализировать климатическую карту мира и определять положение России по
отношению к устойчивым и сезонным максимумам и минимумам атмосферного
давления.
Решать учебные задачи по определению воздействия на климат океанов и степени
континентальности климата конкретных территорий России
.Солнечное излучение Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и выявлять зависимость
и климат
количества солнечной радиации от географической широты и температуры воздуха
от количества солнечной радиации.
Определять по картам показатели суммарной солнечной радиации и
радиационного баланса для различных пунктов и территорий.
Решать учебные задачи по расчёту угла падения солнечных лучей на конкретной
территории в дни солнцестояний и равноденствий
Земная поверхность Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и выявлять зависимость
и климат
климатических показателей конкретных территорий от особенностей рельефа.
Находить на основе использования климатической карты России подтверждения
влиянию на климат крупных озёр
Воздушные массы и Составлять схему «Типы воздушных масс на территории России и их свойства»,
их циркуляция
составлять диаграмму повторяемости воздушных масс на каких-либо конкретных
территориях.
Сопоставлять карты давления воздуха и направления ветров в январе и июле с
климатической картой России и находить доказательства воздействия циркуляции
атмосферы на температуру воздуха и количество осадков.
Анализировать иллюстрации, схемы, тематические карты и выявлять зависимость
климатических показателей конкретных территорий от особенностей движения воздушных масс
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Атмосферные
фронты

22

Циклоны и
антициклоны

23

Распределение
температуры
воздуха по
территории России

24

Распределение
осадков и увлажнения по
территории России

24

Климатические
пояса и области

25

Климат и человек

26

Климат
Новосибирской
области

Определять по синоптической карте особенности погоды для различных пунктов,
обусловленные фронтальной деятельностью.
Прогнозировать по синоптической карте изменения погоды в связи с
наступлением фронтов
Составлять схему (таблицу), отражающую особенности циклональной и
антициклональной погоды в зимний и летний сезоны года.
Описывать циклональную и антициклональную погоду зимой и летом в своей
местности.
Решать познавательные задачи на определение циклональных и антициклональных
типов погоды
Определять по климатическим картам и климатограммам средние температуры
января и июля для различных пунктов.
Сравнивать ход температурных кривых на климатограммах разных пунктов и
объяснять различия.
Составлять по климатическим картам описание изменения значений температур с
запада на восток (вдоль какой-либо параллели) и с севера на юг (вдоль какого-либо
меридиана)
Определять по климатическим картам и климатограммам годовое количество
осадков, холодного периода, тёплого периода для различных пунктов.
Сравнивать годовой ход изменения осадков на климатограммах разных пунктов и
объяснять различия.
Строить по имеющимся данным диаграмму распределения осадков по месяцам
года для какого-либо пункта.
Составлять по климатическим картам описание изменения значений
среднегодового количества осадков с запада на восток вдоль параллели 60°с.ш.
Сопоставлять климатическую карту с картой испарения и испаряемости,
объяснять выявленные закономерности.
Решать учебные задачи по определению коэффициента увлажнения для различных
территорий.
Определять районы распространения разных типов климата на территории страны
по карте климатических поясов и областей.
Сопоставлять климатическую карту с картой климатических поясов и областей
для выявления основных показателей разных типов климата (средних летних и
зимних температур, годового количества осадков, направления ветров).
Описывать разные типы климатов
Составлять сравнительную характеристику разных типов климата по основным
климатическим показателям (средние температуры января и июля, годовая амплитуда температур, годовое количество осадков и сезон их преимущественного
выпадения) в таблично-графической форме.
Устанавливать соответствие между климатограммами и типами климата.
Определять особенности климата региона своего проживания
Подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о воздействии
климатических условий на человека (быт, жилище, одежда, способы передвижения,
здоровье) и способах адаптации человека к разным климатическим условиям нашей
страны
Оценивать условия жизни и хозяйственной деятельности населения одной из
территорий страны.
Определять районы распространения неблагоприятных климатических явлений на
территории страны по тематическим картам.
Обсуждать проблемы изменения климата под влиянием естественных и
антропогенных факторов
Определение особенностей климата своего региона проживания. Осознавать
проблемы сохранения чистого воздуха
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Моря России
Особенности
природы морей

Наносить на контурную карту моря, заливы, проливы, крупнейшие полуострова и
острова.
Анализировать карты и описывать географическое положение морей,
ранжировать их по глубине, площади, характеру береговой линии. Описывать
положение летней и зимней границы плавучих льдов в Северном Ледовитом океане.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) об истории изучения и
освоения российского сектора Арктики
Составлять характеристику одного из морей на основе анализа карт.
Наносить на контурную карту крупнейшие порты каждого из морей.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и
обсуждать презентации проектов о роли морей в жизни населения и развитии хозяйства России
Внутренние воды Определять по физической карте реки, относящиеся к бассейнам разных
России. Реки
океанов.
Наносить на контурную карту водоразделы океанских бассейнов, обозначать
крупные реки. Решать учебные задачи на определение падения и уклона рек.
Выявлять зависимость между характером течения крупнейших рек и рельефом,
режимом и климатом по картам и климатограммам. Сравнивать реки по объёму
годового стока.
Составлять характеристику одной из рек с использованием тематических карт и
климатограмм
Озёра,
Определять типы озёр по происхождению озёрных котловин, солёности, размерам.
водохранилища,
Наносить на контурную карту разные типы озёр России. Определять по картам
болота
крупнейшие водохранилища, подписывать их на контурных картах.
Выявлять положительные и отрицательные последствия строительства
водохранилищ
Подземные
воды. Определять по картам основные районы распространения горного и покровного
Ледники.
оледенения, многолетней мерзлоты.
Многолетняя
Наносить на контурную карту границу максимального распространения
мерзлота
многолетней мерзлоты. Сопоставлять тематические карты и определять, для
территорий каких климатических поясов и областей характерна мерзлота.
Определять по картам районы распространения сплошной, прерывистой и
островной мерзлоты
Вода и человек
Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и её отдельных территорий.
Обсуждать проблемы, связанные с использованием водных ресурсов, предлагать
пути их охраны и рационального использования.
Определять особенности внутренних вод и меры по их охране в регионе своего
проживания.
Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных видов внутренних вод
и стихийных природных явлений (наводнения, снежные лавины) на жизнь
населения и особенности развития хозяйства России
Внутренние воды
Объяснять размещение и особенности режима внутренних вод своего региона
Новосибирской
области
Растительный мир и Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие растительности России.
жив от ный м ир
Определять на основе сопоставления тематических карт показатели климата
Р ос с ии
территорий, где широко распространены характерные представители зональных
типов растительности (тундровой, лесной, степной).
Решать учебные задачи по определению площади разных видов лесов на
территории России
Выявлять факторы, определяющие разнообразие состава животного мира России.
Устанавливать характерных для зональных типов растительности России
животных.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), готовить и обсуждать
сообщения (презентации) о животных России, занесённых в Красную книгу, и мерах
по их охране (о животном мире региона своего проживания)
Растительный и
Подготовка и обсуждение презентаций о неблагоприятных изменениях
животный мир
растительного и животного мира России и своего региона проживания в результате
НСО, охрана
хозяйственной деятельности
природы в НСО.
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Биол огич е с кие
ре с урс ы и ч е л ов е к

Оценивать место России в биологических ресурсах мира, долю в мировых запасах
древесины.
Определять основные биологические ресурсы лесных и безлесных территорий.
Возможно проведение контрольной работы
Наблюдать образцы почв, выявлять их состав.
Составлять таблицу (схему) «Состав почв».
Анализировать схему почвообразующих факторов и конкретизировать её
примерами непосредственного проявления воздействия каждого фактора на
формирование почвы
Определять по типовым схемам типы почв, почвенные горизонты и их названия,
свойства главных типов почв, сравнивать их строение.
Определять по карте почв главные зональные типы почв и закономерности их
распространения на территории страны.
Сопоставлять карту растительности (природных зон) с картой почв и выявлять
взаимосвязь растительного и почвенного покрова
Определять структуру земельного фонда России.
Оценивать почвенные ресурсы страны.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о неблагоприятных изменениях
почв в результате хозяйственной деятельности и основные мероприятия по
рациональному использованию почвенных ресурсов
Определять по картам и схемам особенности географического положения
природных районов и при-родно-хозяйственных зон на территории страны.
Сравнивать природную зональность крупных природных районов, используя
тематические карты.
Решать учебные задачи по определению доли природно-хозяйственных зон в
площади страны и численности её населения, выражая полученные результаты в
графической форме
Определять по картам особенности географического положения арктических
пустынь, тундр и лесотундр.
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зоны на основе
анализа физической карты, тематических карт компонентов природы, схем связей
компонентов в природных комплексах
Составлять характеристику природы зоны по типовому плану
Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий для
жизни населения и размещения населения и выявлять причины соответствующей
плотности населения.
Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
деятельности и выявлять экологические проблемы зоны, связанные с основными
видами хозяйственной деятельности
Определять по картам особенности географического положения зон таёжных и
смешанных и широколиственных лесов.
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на основе анализа
физической карты, тематических карт компонентов природы, схем связей
компонентов в природных комплексах.
Составлять характеристику природы зон по типовому плану
Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий для
жизни населения и размещения населения и выявлять причины
соответствующей плотности населения.
Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
деятельности и выявлять экологические проблемы зон, связанные с основными
видами хозяйственной деятельности
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Почвы и факторы
их образования

37

Основные типы почв
России

38

Почвы и человек.
Почвы
Новосибирской
области

39

Природные районы
и природнохозяйственные зоны

40

Природа
арктических пустынь, тундр и
лесотундр

41

Население и
хозяйство в Арктике
и тундре

42

Природа лесных зон

43

Население и
хозяйство лесных
зон

44

Природа лесостепей Определять по картам особенности географического положения зон лесостепей и
и степей
степей.
Выявлять
взаимозависимости между компонентами природы зон на основе
анализа физической карты, тематических карт компонентов природы, схем связей
компонентов природных комплексов.
Составлять характеристику природы зон по типовому плану
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49

Население и
хозяйство лесостепной и степной
зон

Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий для
жизни населения и размещения населения и выявлять причины соответствующей
плотности населения.
Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
деятельности и выявлять экологические проблемы зон, связанные с основными
видами хозяйственной деятельности.
Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
деятельности и выявлять экологические проблемы зон, связанные с основными
видами хозяйственной деятельности.
Выявлять особенности размещения населения в разных природно-хозяйственных
зонах
Засушливые
Определять по картам особенности географического положения зон
территории России полупустынь и пустынь.
Выявлять взаимозависимости между компонентами природы зон на основе анализа
физической карты, тематических карт компонентов природы, схем связей
компонентов в природных комплексах.
Составлять характеристику природы зон по типовому плану.
Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
деятельности и выявлять экологические проблемы зон, связанные с основными
видами хозяйственной деятельности
Горные области РФ Выявлять причинно-следственные связи между географическим положением и
характером высотной поясности территории.
Выявлять особенности проявления высотной поясности в различных горных
системах России.
Выявлять воздействие горного рельефа на расселение людей и хозяйственную
деятельность
Охрана природы и Определять виды ООПТ и особенности их распространения на территории страны
особо охраняемые
по карте особо охраняемых природных территорий.
территории
Находить информацию (в Интернете и других источниках), готовить и обсуждать
презентации о важнейших ООПТ и памятниках Всемирного природного наследия на
территории России (или проводить практическую работу по определению особо
охраняемых природных территорий района своего проживания)
ПриродоОбъяснение взаимосвязей компонентов внутри природной зоны. Выявление
хозяйственная зона экологических проблем своей природной зоны и нахождение путей решения.
Новосибирской
Определение особо охраняемых природных территория своего района
области. ООПТ
Население России (12 ч)
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Численность
населения России

Определять место России в мире по численности населения на основе
статистических данных.
Анализировать графики изменения численности населения во времени.
Сравнивать традиционный и современный тип воспроизводства.
Определять и сравнивать по статистическим данным естественный прирост
населения в разных частях страны, регионе своего проживания
Мужчины и
Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных
женщины. Молодые возрастов.
и старые
Определять половой состав населения России по статистическим данным.
Определять по статистическим данным соотношение мужского и женского
населения в разных районах страны.
Решать учебные задачи по получению информации на основе анализа таблиц,
диаграмм и графиков
Определять возрастной состав населения России по статистическим данным.
Анализировать и сравнивать половозрастные пирамиды населения России для
начала и конца XX в., для разных территорий России, для региона своего
проживания. Сравнивать среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин в
России и других странах мира по статистическим данным. Готовить и обсуждать
сообщения (презентации) о факторах, влияющих на среднюю продолжительность
жизни населения
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52

Народы России

53

Языки

54

Религии

Определять крупнейшие по численности народы России по статистическим
данным. Определять особенности размещения народов России и сравнивать по
тематическим картам географию крупнейших народов с политикоадминистративным делением РФ
Определять по карте основные языковые семьи (и группы), территории России, где
они наиболее широко распространены.
Исследовать по картам особенности языкового состава отдельных регионов России

Определять современный религиозный состав населения России по статистическим
данным. Определять главные районы распространения христианства, ислама,
буддизма и других религий по карте религий народов России. Наносить на
контурную карту крупнейшие религиозные центры православия, ислама, буддизма
Размещение
Выявлять факторы (природные, исторические, социально-экономические),
населения
влияющие на размещение населения страны.
Выявлять закономерности размещения населения России по карте плотности
населения, физической и тематическим картам. Наносить на контурную карту основную зону расселения и хозяйственного освоения, зону Севера
Города России.
Определять виды городов в России по численности населения, функциям, роли в
Урбанизация
жизни страны. Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские
агломерации России.
Обсуждать социально-экономические и экологические проблемы в крупных
городах страны. Обсуждать современные социальные проблемы малых городов.
Выявлять особенности урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по
статистическим данным. Определять по тематической карте территории России с
разными показателями урбанизации
Сельские поселения Определять виды сельских населённых пунктов по числу жителей, внешнему
и сельское
облику, роли в хозяйстве страны.
население
Выявлять причинно-следственные связи между природными условиями и
ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, охотничьими,
лесными) и формированием зональных типов сельских поселений. Определять
зональные типы сельских поселений.
Обсуждать современные социальные проблемы сельских поселений.
Определять и сравнивать показатели соотношения городского и сельского
населения в разных частях страны по статистическим данным
Миграции
Определять на основе анализа схем разные виды миграций и вызывающие их
населения. Геопричины.
графия миграций
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об основных направлениях
миграционных потоков на разных этапах исторического развития России.
Определять основные направления современных миграционных потоков на
территории России по тематической карте.
Определять по статистическим данным и тематической карте территории России с
наиболее высокими показателями миграционного прироста и убыли населения
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9 класс
№
1

тема
Отраслевая
структура,
функциональная и
территориальная
структуры
хозяйства страны,
факторы
их формирования
и развития

Виды деятельности обучающихся
Хозяйство России (30 ч)
Общая характеристика хозяйства (6 ч)
Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства
России, определять их различия.
Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и функциональной
структуры хозяйства России от хозяйств экономически развитых и развивающихся
стран мира.
Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
тематических (экономических) карт
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2

Географическое
положение
как
фактор
развития хозяйства

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты географического
положения, оказывающие положительное и отрицательное воздействие на
развитие хозяйства России.
Составлять характеристику географического положения России

3

Человеческого
капитала.
Качество
населения
Трудовые ресурсы
и экономически
активное
население России
Природноресурсный
капитал

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в хозяйстве
России и других стран мира.
Анализировать по картам (статистическим материалам) территориальные
различия индекса человеческого развития по субъектам Российской Федерации
Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически активного
населения. Выявлять соотношение этих понятий.
Сравнивать по статистическим данным величину трудоспособного и
экономически активного населения в России и других странах мира
Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России.
Определять по картам особенности географического положения основных
ресурсных баз и набор представленных в них полезных ископаемых.
Выявлять по картам и сравнивать природно-ресурсный капитал крупных районов
России
Определять по статистическим данным долю видов экономической деятельности
в производственном капитале России и степень его износа.
Анализировать по картам распределение производственного капитала по
территории страны
Промышленность (11 ч)
Анализировать схему «Состав топливно-энергетического комплекса» с
объяснением функций его отдельных
звеньев и взаимосвязи между ними

4

5

6

Производственный
капитал

7

Топливноэнергетический
комплекс

8

Газовая
промышленность

9

Нефтяная
промышленность

10

Угольная
промышленность

11

Электроэнергетика

12

Машиностроение

Устанавливать экономические следствия концентрации запасов газа на востоке
страны, а основных потребителей на западе.
Высказывать мнение о воздействии газовой промышленности и других отраслей
ТЭК на состояние окружающей среды и мерах по её охране.
Наносить на контурную карту основные районы добычи газа и магистральные
газопроводы.
Сопоставлять карту размещения газовой промышленности с картой плотности
населения, формулировать выводы.
Составлять характеристику одного из газодобывающих районов по картам и
статистическим материалам
Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти и
крупнейшие нефтепроводы.
Сопоставлять карту размещения предприятий нефтяной промышленности с
картой плотности населения, формулировать выводы.
Составлять характеристику одного из нефтяных бассейнов по картам и
статистическим материалам
Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в основных угольных
бассейнах на основе статистических материалов и карт.
Составлять характеристику одного из угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам
Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов электростанций по
особенностям эксплуатации, строительства, воздействию на окружающую среду,
стоимости электроэнергии».
Выявлять причинно-следственные связи в размещении гидроэнергетических
ресурсов и географии ГЭС.
Высказывать мнение о существовании или отсутствии зависимости величины
потребления энергии от уровня социально-экономического
развития страны.
Аргументировать необходимость экономии электроэнергии.
Наносить на контурную карту крупнейшие электростанции разного типа
Аргументировать конкретными примерами решающее воздействие
машиностроения на общий уровень развития страны.
Выявлять по картам главные районы размещения отраслей трудоёмкого и
металлоёмкого машиностроения; районы, производящие наибольшую часть
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13

14

15

16

17

18
19

машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой долей
машиностроения в промышленности.
Наносить на контурную карту крупнейшие центры машиностроения России
Чёрная
Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и
металлургия
каменного угля с размещением крупнейших центров чёрной металлургии.
Формулировать главные факторы размещения предприятий чёрной
металлургии.
Приводить примеры (с использованием карты атласа) различных вариантов
размещения предприятий чёрной металлургии.
Наносить на контурную карту главные металлургические районы.
Высказывать мнение о причинах сохранения за сталью роли главного
конструкционного материала
Цветная
Находить информацию (в Интернете и других источниках) об использовании
металлургия
цветных металлов в хозяйстве и причинах возрастания потребности в них.
Сопоставлять по картам географию месторождений цветных металлов с
размещением крупнейших центров цветной металлургии.
Выявлять главную закономерность в размещении предприятий цветной
металлургии тяжёлых металлов.
Сопоставлять карты атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика»,
устанавливать главный фактор размещения выплавки алюминия и крупнейших
центров алюминиевого производства
Химическая
Анализировать схему «Состав химической промышленности России»
промышленность и выявлять роль важнейших отраслей химической промышленности в
хозяйстве.
Приводить примеры (из контекста реальной жизни) изделий химической
промышленности и соотносить их с той или иной отраслью.
Определять по карте атласа основные районы химической промышленности,
развивающиеся на собственном и ввозимом сырье.
Находить примеры негативного влияния на природу и здоровье человека
химических производств и объяснять их
Лесная
Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её главных
промышленность потребителей.
Определять по картам атласа географическое положение основных
районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с обоснованием
принципов их размещения.
Выявлять роль потребительского и экологического факторов в размещении
предприятий лесной промышленности.
Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной промышленности
Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч)
Сельское
Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий России и
хозяйство.
сельскохозяйственных угодий других стран (регионов), комментировать
Растениеводство
полученные результаты.
Выявлять существенные черты отличия сельского хозяйства от других отраслей
экономики.
Определять по картам и характеризовать агроклиматические ресурсы
со значительными посевами тех или иных культур.
Определять по картам и экологоклиматическим показателям основные районы
выращивания зерновых и технических культур
Животноводство
Определять по картам и экологоклиматическим показателям главные районы
развития разных отраслей животноводства
Пищевая и лёгкая
Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности, в общем
промышленность.
объёме промышленной продукции.
Агропромышленн
Высказывать мнение о причинах недостаточной обеспеченности населения
ый комплекс
отечественной продукцией лёгкой и пищевой промышленности и их
неконкурентоспособности.
Выявлять на основе анализа карт основные районы и центры развития пищевой и
лёгкой промышленности.
Приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы
их размещения.
Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса
России», устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного комплекса
Сфера услуг (7 ч)
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20

Транспорт.
Железнодорожный
транспорт

21

Автомобильный и
воздушный
транспорт

22

Морской и
внутренний
водный транспорт

23

Связь

24

Наука и
образование

25

Жилищное
хозяйство

26

27

Европейская
азиатская
части России
Географическое
положение и
особенности
природы
Европейского
Севера

и

Сравнивать виды транспорта по ряду показателей (скорость, себестоимость,
грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных условий, степень
воздействия на окружающую среду) на основе анализа статистических данных.
Выявлять преимущества и недостатки каждого вида транспорта.
Анализировать достоинства и недостатки железнодорожного транспорта.
Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного
транспорта в России.
Определять по статистическим данным долю железнодорожного
транспорта в транспортной работе страны
Анализировать достоинства и недостатки автомобильного транспорта.
Определять по статистическим данным долю автомобильного транспорта в
транспортной работе страны.
Определять по материалам учебника (схема) достоинства и недостатки
воздушного транспорта.
Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в
транспортной работе страны
Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего
водного транспорта.
Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов в работе
морского и речного транспорта.
Определять по статистическим данным долю морского и речного транспорта в
транспортной работе страны.
Наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные порты разных
морских и речных бассейнов
Определять по схеме виды связи, достоинства и недостатки каждого
из них.
Сравнивать по статистическим данным уровень развития отдельных видов связи
в России и других странах.
Анализировать территориальные различия в уровне телефонизации
районов России
Определять по статистическим данным долю России и других
стран на мировом рынке наукоёмкой продукции, долю затрат стран
на научные исследования.
Анализировать по картам географию городов науки.
Устанавливать по картам и статистическим данным районы России, лидирующие
в науке и образовании
Определять территориальные различия в обеспеченности жильём
районов России.
Анализировать статистические данные по уровню обеспеченности
жильём и его благоустроенности в России и других странах мира.
Анализировать карты для определения географических различий в уровне жизни
населения
Районы России (34часов)
Выявлять на основе анализа карт особенности географического положения
регионов, специфику территориальной структуры расселения и хозяйства,
этнического и религиозного состава населения
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического
положения.
Устанавливать характер воздействия географического положения на природу,
жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства.
Проводить сопоставительный анализ различных географических карт
для установления природных различий западной и восточной частей
Европейского Севера.
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
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28

Население
Европейского
Севера

29

Хозяйство
Европейского
Севера

30

Географическое
положение
Европейского
Северо-Запада

31

32

Особенности
природы
Европейского
Северо-Запада

Население и
хозяйство
Европейского
Северо-Запада

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и
карт населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры населения, формулировать
выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа
разных источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт,
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности развития
хозяйства и размещения хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий.
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического
положения Европейского Северо-Запада.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических карт для установления природных различий
западной и восточной частей Европейского Севера.
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов,
между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа
карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе района
Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и
карт населения,
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности размещения
населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа
разных источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные
показатели, характеризующие население.
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных
объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства и его структуру,
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формулировать выводы.
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения
Центральной России.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических карт для установления природных различий
северной, южной и восточной частей Центральной России.
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа
карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Центральной
России
Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и
карт населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения
населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять таблицы, диаграммы, графики, описания, характеристики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных источников
информации, в том числе карт.
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения
Европейского Юга.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия
для развития хозяйства
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию
Физико-географических карт для установления природных различий северной и
южной частей Европейского Юга. Устанавливать
Причинно-следственные связи на основе анализа карт: между особенностями
строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями
строения земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью водными
ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенностями
природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на
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основе анализа карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Европейского Юга
Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и
карт населения,
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные
связи и закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных
объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий.
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и
заданий, контурными картами
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического
положения Поволжья.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических карт для установления природных различий северной и южной,
западной и восточной частей Поволжья.
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа
карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Поволжья
Проводить сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и
карт населения,
устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население

68

44

Хозяйство
Поволжья

45

Географическое
положение Урала

46

Особенности
природы Урала

47

Население Урала

48

Хозяйство Урала

Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий.
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и
заданий, контурными картами
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения
Урала.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство.
Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства
Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических
карт для установления изменения природных условий Уральского района по
направлениям с севера на юг, с запада на восток, от подножий гор к их вершинам.
Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа
карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Урала
Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт
населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа
разных источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий.
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Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и
заданий, контурными картами
Давать сравнительную оценку положительных и отрицательных сторон
географического положения Западной и Восточной Сибири.
Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику
географического положения сибирских районов.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство сибирских районов
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических карт для установления природных различий
северной и южной частей Западной Сибири.
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа
карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе подрайонов
Западной Сибири
Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических
карт с целью установить отличительные особенности природы Восточной Сибири,
обусловленные изменением природных условий России по направлению с запада
на восток.
Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику компонентов
природы западно- и восточносибирских районов, устанавливать черты сходства и
различия; оценивать в сравнении обеспеченность районов природными ресурсами.
Составлять описания и характеристики особенностей природных компонентов
Восточной Сибири на основе анализа карт, схем, диаграмм
Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт
населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа
разных источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий.
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и
заданий, контурными картами
Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических и
социально-экономических тематических карт, устанавливать причинно-
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Географическое
положение и
особенности
природы Дальнего
Востока
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Население
Дальнего Востока
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Хозяйство
Дальнего Востока

следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Сравнивать отраслевой состав промышленности Восточно-Сибирского и
Западно-Сибирского районов, устанавливать главные факторы размещения
промышленных предприятий Восточной Сибири.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры хозяйства района и его
структуру, формулировать выводы.
Составлять описания, таблицы, графики, отражающие специфику хозяйства
района, на основе анализа разных источников информации, в
том числе карт.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий района.
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой
вопросов и заданий, контурными картами
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения
Дальнего Востока.
Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для
развития хозяйства.
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических карт для установления изменения природных
условий по направлениям с севера на юг и с запада на восток.
Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи:
между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов,
между особенностями строения земной коры и рельефом,
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью между особенностями природной
зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами.
Составлять описания и характеристики особенностей природы на основе анализа
карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Дальнего Востока,
Проводить сопоставление тематических физико-географических карт и карт
населения, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности
размещения населения, городов и объектов хозяйственной деятельности.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие качественные и
количественные параметры населения, формулировать выводы.
Составлять описания и характеристики населения на основе анализа
разных источников информации, в том числе карт.
Решать практические и познавательные задачи, используя различные показатели,
характеризующие население
Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физикогеографических и социально-экономических тематических карт, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов.
Анализировать схемы и статистические материалы, отражающие
качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру,
формулировать выводы.
Составлять описания, характеристики, таблицы, диаграммы, графики,
отражающие особенности хозяйства, на основе анализа разных
источников информации, в том числе карт.
Определять район и его подрайоны по краткому описанию характерных черт
природы, населения и хозяйства.
Определять черты сходства и различия в особенностях природы, населения,
хозяйства отдельных территорий.
Анализировать взаимодействие природы и человека на примере отдельных
территорий.
Решать практические и познавательные задачи, работать с системой вопросов и
заданий, контурными картами
Россия в мире (4 ч)
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Россия и мировое
хозяйство
Россия в системе
мировых
транспортных
коридоров

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России
в международном разделении труда в отдельных сферах хозяйства.
Определять территориальную структуру внешней торговли России
Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения
России по отношению к мировой системе транспортных коридоров.
Анализировать схемы и карты, отражающие положение России в мировой
системе транспортных коридоров, формулировать выводы.
Прогнозировать перспективы развития страны по мере её дальнейшей
интеграции в систему мировых транспортных коридоров

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Класс

5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс

№ учебника
в ФП
учебников

Предметная
область

Предмет

Авторы учебника

Издательство

Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы

география

Лобжанидзе
Александр
Александрович.
Лобжанидзе
Александр
Александрович.
Кузнецов
А.П.,
Савельева
Л.Е.,
Дронов В.П.
Дронов
В.П.,
Савельева Л.Е.

Просвещение

география
география
география
география

Просвещение
Просвещение
Просвещение

Дронов
В.П., Просвещение
Савельева Л.Е

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Книгопечатная продукция:
1. Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь - практикум. География. Планета Земля. 5-6
классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.;
2.Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.;
3.Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадьэкзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012 г.;
4.Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина
Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас.
Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.;
5.Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты.
Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.
6. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: Земля и люди: Тетрадьтренажер для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
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7. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География: Земля и люди: Тетрадь-практикум для 7
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
8. Барабанов В.В., Дюкова СЕ. География: Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор для 7
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
9. Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2010.
10. Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. М.: Просвещение, 2010.
11. Мишняева Е.Ю., Тарасова Н.В., Банникова СВ. География: Россия: природа,
население, хозяйство: Тетрадь-тренажер для 8 класса общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
12. Мишняева Е.Ю. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадьпрактикум для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
13.Барабанов В.В. География: Россия: природа, население, хозяйство: Тетрадьэкзаменатор для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
14.Дронов В.П. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9 класс. Атлас. М.: Просвещение, 2010.
15.Дронов В.П., Котляр О.Г. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8-9
класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2010.
16. Е.С. Холодова, Н. В. Ольховская. География. Россия: природа, население,
хозяйство. Тетрадь-тренажер. М.: Просвещение, 2014.
17.В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадьэкзаменатор. М.: Просвещение, 2014.
18.Ольховая Н.В., Протасова И.В., Савельева Л.Е. География. Россия: природа.
Население, хозяйство. Тетрадь-практикум. М., Просвещение, 2014
19. Атлас. География: природа, население, хозяйство. 9 класс
20. Контурные карты. География: природа, население, хозяйство. 9 класс
• Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения)
• Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии)
об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)
1. Бахчиева О.А. География: Земля и люди: 7 класс: Методические рекомендации.
- М.: Просвещение, 2010.
2. География: Россия: природа, население, хозяйство: 8 класс: Методические
рекомендации. Под ред. В.П. Дронова. - М.: Просвещение, 2010.
3. Н. В. Ольховская. Под редакцией Дронова В.П. География: природа, население,
хозяйство. Поурочное тематическое планирование. М.: Просвещение, 2013.
Печатные пособия:
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения
Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или иные (природные
сообщества леса, луга, болота, озера и т.п.)
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников,
писателей, поэтов, композиторов и др.)
Географические и исторические настенные карты.
Атлас географических и исторических карт.
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
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• Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
• Лупа.
• Компас.
Лабораторное оборудование
для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения:
проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.),
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).
Натуральные объекты:
Коллекции полезных ископаемых.
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения).
Технические средства обучения
Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Телевизор с диагональю не менее 72 см (по возможности)
Аудиопроигрыватель
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см
Компьютер
Оборудование класса
Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Литература для учителя
Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей.
Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные
упражнения. — М.: Издательство "Ось-89", 1997.
Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. - СПб.:
Речь., 2002.
Екжанова Е.А., Фроликова О.А. Эффективная коррекция для первоклассников в играх и
упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007.
Защиринская О.В. Психология детей с задержкой психического развития. – СПб.: Речь,
2007.
Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб. заведений / Г.Ф. Кумарина, М.Э. Вайнер, Ю.Н. Вьюнкова и др.; Под ред. Г.Ф.
Кумариной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
Кривцова С.В. Учитель и проблемы дисциплины. - М.: Генезис, 2004 .
Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М.: Ось-89, 2005.
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Речь, 2005.
Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.: Речь,
2006.
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