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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «География» для ООО 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 федеральных перечней учебников, рекомендуемых при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования : приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
1067, 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.
информационно-методических материалов:
7. Примерные программы по учебным предметам. География. 5–9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения).
8. Баринова И. И., География. 5-9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая
линия»/ И.И. Баринова, В.П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М.: Дрофа,
2017.-149 с.
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.
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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,
социально-экономических 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;
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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
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

Кол-во учебных
недель

1
1
2
2
2

35
35
35
36
34
4

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии
5 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 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
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;
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• 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
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных 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;
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• 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

•
•
•
•
•

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 причинно7

•
•

следственных 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.
• 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;
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• 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;
• 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;
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• 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
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.
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• 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;
• 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;
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• 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
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;
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• 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
• 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

•
•
•

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).
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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.
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.
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;
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• 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;
• 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:
15

• 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;
• 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
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• 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;
• 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;
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• 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.
• 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.
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•
•

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),
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;
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• 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:
• 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;
20

— 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;
• 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;
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• 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;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание учебного предмета
География. Начальный курс. 5 класс
Что изучает география (4 часов).
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек
на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология.
Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два
основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое
описание.
Картографический
метод.
Сравнительно
географический
метод.
Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (4 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев.
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практическая работа № 1. Составление простейших географических описаний объектов
и явлений живой и неживой природы; №2. «Как люди открывали Землю».
Земля во Вселенной (6 ч)
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Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.
Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.
Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета—Земля. Земля—планета жизни: благоприятная температура,
наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского,
С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (6 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в
древности.
Практическая работа № 3 Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.
№4. Самостоятельное построение простейшего плана
Природа Земли (13ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю.
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.
Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и
огнедышащих гор.
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и
крупнейших вулканов.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан.
Воды суши. Вода в атмосфере.
Практическая работа №6. Описание океана
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
География. Начальный курс. 6 класс
Введение (1 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение
Земли человеком. Современная география.
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Виды изображений поверхности Земли (11 ч)
План местности (5 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
23

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный
масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на
местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота.
Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Практическая работа №1. Определение направлений и азимутов по плану местности.
№2. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
Географическая карта (6 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и
карте. Географическая широта. Определение географической широты. Географическая
долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах
высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практическая работа №3. Определение географических координат объектов и объектов
по их географическим координатам.
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
Литосфера (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные,
метаморфические горные породы. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения.
Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения
земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени.
Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение
равнин по времени.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана.
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие
рельеф дна Мирового океана.
Практическая работа №4. Описание форм рельефа.
Гидросфера (7 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря,
заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.
Практическая работа №5. Составление описания внутренних вод.
Атмосфера (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
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Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере.
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман
и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практическая работа №6. Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры. №7. Построение розы ветров. №8. Построение диаграммы количества
осадков по многолетним данным.
Биосфера. Географическая оболочка (3 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по
территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практическая работа №9. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
География материков и океанов. 7 класс
ВВЕДЕНИЕ (3 часа)
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов
от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие
источников географической информации. Страноведческие описания. Географическая
культура человека.
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и
населении.
Знания
о
Земле
в
древнем
мире,
Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха
Великих
географических
открытий.
Развитие
географических представлений об устройстве поверхности Земли. Заполнение «белых
пятен» на карте.
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах,
способы их изображения. Решение задач по карте.
Практическая работа №1 «Определение по карте и глобусу расстояний между
точками»
РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (10 часов)
Литосфера и рельеф Земли (2 часа)
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.
Внутренние и внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории
происхождения и эволюции литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных
плит и другие современные теории). Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта
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строения земной коры. Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и
внешние рельефообразующие процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа.
Природные катастрофы, происходящие в литосфере.
Атмосфера и климаты Земли (2 часа)
Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного
давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей
циркуляции атмосферы (А. И. Воейкова). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Опасные природные явления в атмосфере.
Практическая работа №2 Характеристика климата по климатическим картам.
№3 Описание различий в климате одного из материков и оценка климатических
условий материка для жизни населения.
Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 часа)
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных
течений в Океане. Льды. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение
тепла и влаги между сушей и океанами.
Географическая оболочка (4 часа)
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие.
Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по
различным признакам.
РАЗДЕЛ II. Население Земли (4 часа)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на
численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и
национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности
людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты.
Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира.
Многообразие стран, их основные типы.
Практические работы № 4. Определение и сравнение различий в численности,
плотности и динамики населения отдельных материков и стран мира. №5. Моделирование
на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных
городов.
РАЗДЕЛ III. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 час)
Океаны (2 часа)
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история
исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, виды
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.
Практическая работа № 6.Описание по картам и другим источникам информации
особенностей географического положения. Природы и населения одного из больших
островов (по выбору)
Южные материки (1 час)
Африка (11 часов)
История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и
омывающие континент океаны.
Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья.
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка.
Климатические пояс и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с рельефа и
климата. Природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы
природных зон материка. Заповедники Африки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
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Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие
расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей
заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая
карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (страны: Египет, Алжир),
Центральная Африка (Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка
(ЮАР). Путешествие по крупным регионам материка. Состав территории и страны региона.
Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу
региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион.
Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции
народов, обряды, обычаи), народные промыслы; религия.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы
материка под влиянием человека.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их
географическое положение, планировка, внешний облик.
Практическая работа №7. Характеристика и оценка климата отдельных
территорий Африки для жизни людей.
№8 Оценка географического положения, планировки и внешнего облика
крупнейших городов Африки
Австралия и Океания (6 часа)
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры,
очертания и омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы Австралии
(рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира). Природные
зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения
природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте.
Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной
культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь
континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в
Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их
географическое положение, планировка и внешний облик.
Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение.
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные
народы и страны Океании.
Практическая работа №9 «Сравнение географического положения Австралии и
Африки»
Южная Америка (8 часов)
История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры,
очертания и омывающие континент океаны.
Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения
крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление
рельефообразующих процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и
факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной
зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира,
почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком.
Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные
богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение
населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое
материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы:
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Восточная часть и Андийская область. Страны Латинской Америки.
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического
положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и
природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных
видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое
положение, окружающий ландшафт, внешний облик.
Практическая работа №10 Определение сходства и различий рельефа Африки и
Южной Америки.
Практическая работа №11 Составление описания природы, населения и
хозяйства одной из стран материка.
Антарктида (1 часа)
Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида.
Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента.
Современные исследования материка.
Практическая работа №12 Определение целей изучения южной полярной
области Земли. Составление проекта использование природных богатств материка в
будущем
Северная Америка (8 часов)
Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, очертания и
омывающие континент океаны.
Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования,
закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы,
климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления
зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и
широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и
национальные парки. Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение
природы в результате хозяйственной деятельности.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование
политической карты, страны Северной Америки.
Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка и
острова Карибского моря. Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и
Латинской Америки (Мексика и страны Карибского моря). Разнообразие природы стран
континента, население и его хозяйственная деятельность, особенности материальной и духовной
культуры народов изучаемых стран. Крупные города, столицы, их географическое положение,
планировка, внешний облик.
Практическая работа №13 Сравнение климата отдельных частей материка одного
климатического пояса
Практическая работа №14 Составление описания путешествия по одной из стран
материка
Евразия (13 часов)
Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его
размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу
величайшего массива суши. Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы,
нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие
факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и
распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата.
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы зон
континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности.
Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по
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континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы.
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее
обусловливающие. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная
политическая карта материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы
и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между
странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища,
традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и
прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения
и домашние животные. Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение,
планировка, внешний облик.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа.
Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, Молдова.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.).
Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия: Китай, Япония.
Южная Азия: Индия.
Юго-Восточная Азия: Индонезия.
Практическая работа № 15 Сравнительная характеристика Великобритании, Франции
и Германии.
РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — НАШ ДОМ (2 часов)
Географическая оболочка, ее свойства и строение. А. А. Григорьев — создатель учения о
географической оболочке. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в
формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. Взаимодействие
природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств.
Влияние природы на условия жизни людей. Необходимость международного сотрудничества в
использовании природы и ее охране.
География России. Природа. 8 класс
ВВЕДЕНИЕ (1 часов)
Раздел I.Географическое положение России (6 часов)
Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и
виды географического положения России. Сравнение географического положения России
и положения других государств. Границы России. Государственные границы России, их
виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте
часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни
людей. История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических
этапах. Практическая работа №1. Характеристика географического положения России
№ 2. Определение поясного времени для разных пунктов России
Раздел II. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (30 часа)
1.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (7 часов).
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России:
основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения
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крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование
рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения.
Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности.
Практическая работа №3. Зависимость расположения крупных форм рельефа от
геологического строения земной коры
Климат и климатические ресурсы. (7 часов) Факторы, определяющие климат
России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции
воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны.
Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием
естественных факторов. Влияние 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. Опасные и
неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования
климатических явлений. Климат своего региона.
Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.
№ 5 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны
Внутренние воды и водные ресурсы (6 часа). Виды вод суши на территории
страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы, Зависимость
между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика
крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения,
лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства
России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды
и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практическая работа №6. «Составление характеристики реки»
Почва и почвенные ресурсы (5 часа). Почва - особый компонент природы.
Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.
Размещение основных типов почв.
Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего
региона и своей местности.
Практическая работа № 7. «Определение условий почвообразования и оценка
плодородия основных типов почв
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (5 часа). Растительный
и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного
и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Раздел III. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (26 часов)
Природное районирование (6 часов). Природно-хозяйственные зоны России:
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного
природного наследия.
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Практическая работа № 8. Сравнительная характеристика двух природных зон (по
выбору)
Природа регионов России (20 час)
Районирование России. Физико-географическое районирование.
Крупные регионы России. Состав региона. Особенности эколого-географического
положения, их влияние на природу. Специфика природы: геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Восточно-Европейская (Русская)
равнина, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Северо-Восточная
Сибирь, пояс гор Южной Сибири, Дальний Восток.
Практические работы №9 Оценка природных условий и ресурсов Урала.
№10. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере Западной Сибири.
№11. Сравнительная характеристика двух регионов России.
Раздел IV. Человек и природа (6 часов)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные и
экстремальные условия для жизни и деятельности людей. Стихийные природные явления
и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными
явлениями.
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет
природы. Антропогенные ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.
Экологическая ситуация в России. Источники экологической опасности. Контроль за
состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей.
Ландшафты как фактор здоровья.
Практические работы №12. Сравнительная характеристика природных условий и
ресурсов двух регионов России. № 13. Составление карты «Природные уникумы России»
(по желанию). №14. Характеристика экологического состояния одного из регионов
России.
9 класс. География России. Население и хозяйство
РАЗДЕЛ I. Общая характеристика населения и хозяйства России(36 часов)
Место России в мире (4 часа)
Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое
положение и границы России. Экономико-географическое и транспортно-географическое,
геополитическое и эколого-географическое положение России.
Государственная территория России. Государственная территория России. Экономически
эффективная территория. Государственные границы России, их типы и виды.
Население Российской федерации (9 ч)
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое
сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста.
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности
населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Сокращение средней продолжительности жизни россиян.
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав
населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность.
Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные
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проблемы села. Географические особенности размещения населения: их обусловленность
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии
и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы
безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие.
Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социальноэкономическая проблема.
Практическая работа № 1. Составление сравнительной характеристики половозрастного
состава населения регионов России. №2.Характеристика особенностей миграционного
движения населения России
География хозяйства России (2 ч)
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная
основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора.
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. Научный комплекс,
его значение, состав, связь с другими комплексами. География российской науки.
Технополисы
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (21 ч)
Машиностроение
Значение машиностроения, отраслевой состав, связь с другими отраслями Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География науко-,
трудо- и
металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно –
промышленного комплекса и его конверсии. Практическая работа №3. Определение
главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по
картам.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве,
связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливноэнергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК и развитие. Охрана
окружающей среды. Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве.
Место России в мире
по запасам и добыче нефти. Основные современные и
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения.
География основных нефтепроводов и переработка нефти. Современные проблемы
нефтяной промышленности. Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в
топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа.
Основные современные и перспективные районы добычи , крупнейшие месторождения ,
проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. Современные проблемы
газовой промышленности. Угольная промышленность. Виды угля и способы его
добычи. Главные угольные бассейны их хозяйственная оценка. Социальные и
экологические проблемы угледобывающих районов. Электроэнергетика. Типы
электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля различных
типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции.
Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на
окружающую среду.
Практическая работа № 4. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов
по картам и статистическим материалам.№ 5. Составление характеристики одного из
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
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Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества.
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями.
Современные проблемы российской металлургии и их Классификация конструкционных
материалов, проблемы производящих их отраслей. Черная и цветная металлургия.
Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических
предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии черных, легких
и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические
центы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. Химическая промышленность.
Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль химизации хозяйства.
Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка
отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные химические
базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая
промышленность и охрана окружающей среды. Лесная промышленность. Состав и
значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по производству
продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности,
особенности их географии. Основные лесные базы. Крупнейшие лесоперерабатывающие
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. Производство
строительных материалов, конструкций и деталей.
Практическая работа № 6. Составление характеристики одной из металлургических баз
по картам и статистическим материалам. №7. Определение по картам главных факторов
размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия.
№8 Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и
статистическим материалам.
Агропромышленный комплекс
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве,
состав, связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических
факторов на размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его
структура.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.
Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль
мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном
комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК.
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших
зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство.
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей
животноводства. Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с
другими отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география
важнейших отраслей. Проблема пищевой промышленности в России.
Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями.
География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности.
Практическая работа №9 Определение по картам основных районов выращивания
зерновых и технических культур, главных районов животноводства.

Инфраструктурный комплекс
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в
России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. Коммуникационная система.
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Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившееся
несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный
транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие
транспортные пути. Связь Социальная инфраструктура. Перспективы развития комплекса.
Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье. Низкий уровень обеспеченности.
Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного
хозяйства в России.
Практическая работа № 10 Анализ технико-экономических и экологических
характеристик различных видов транспорта. №11 Нанесение на контурную карту районов
России, привлекательных для развития рекреационного хозяйства.
РАЗДЕЛ II. Характеристика географических районов России (34 часа)
Районирование – важнейший метод изучения в географии. Виды районирования:
сплошное, узловое, частичное и комплексное. Соподчиненность различных видов
районирования России.
Западный макрорегион - Европейская Россия
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Природные ресурсы. Европейская
Россия – основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная
и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и
сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные
природнохозяйственные различия.
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории.
Факторы формирования района. Характерные черты рельефа и полезные ископаемые.
Дефицит природных ресурсов. Климатические условия. Крупнейшие реки. Разнообразие и
пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная
Россия – очаг русской национальной культуры «Дикое поле», засечные полосы и
заселение южной части региона. Численность и плотность населения. Трудовые ресурсы.
Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения.
Города науки. Специализация хозяйства. Машиностроительный комплекс, черная
металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии ВПК в хозяйстве.
Агропромышленный комплекс. Развитие социальной сферы. Топливно-энергетические и
природоохранные
проблемы.
Внутрирегиональные
различия.
Социальных и
экологических проблем региона. Возникновение развитие Москвы. Москва - столица.
Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Очаги старинных
промыслов. Современность и проблемы древних городов.
Северо – Западный район. Состав. Выгоды географического положения на разных
этапах развития. Природная специфика. Район древнего заселения. Основание
Петербурга, роль его в расселении, научно промышленном, социальном и культурном
развитии. «Господин Великий Новгород». Экономические, социальные и экологические
проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь»

Практическая работа №12. Сравнение географического положения и планировки двух
столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. №13. Составление картосхемы размещения
народных промыслов Центральной России. №14. Объяснения взаимодействия природы и
человека на примере одной из территорий Центральной России.
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Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы.
Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых Кольско-Карельского и ТиманоПечорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение
территории. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. Население.
Состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.
Хозяйство. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и
лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и ДвиноПечорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь.
Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы
региона. Проблема охраны природы Севера.
Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения. Природный
амфитеатр.
Народы
гор
и
предгорий:
традиции,
культура,
промыслы.
Многонациональность
Очаги концентрации населения. Основные реки. Почвенно – растительный покров и
животный мир. Высотная поясность гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые
ресурсы. Агропромышленный комплекс. Ведущая роль региона в производстве
сельскохозяйственной
продукции.
Проблемы
района.
Сельскохозяйственное,
транспортное и энергетическое машиностроение. Рекреационное хозяйство Северного
Кавказа.
Практические работы. №15. Определение факторов развития и сравнение
специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. №16. Выявление и
анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе.
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины.
Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение
осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их
влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Поволжье – место
исторического взаимодействия
этносов. Многонациональный состав населения.
Территориальная организация расселения и хозяйства. Развитие нефтегазохимического ,
машиностроительного и агропромышленного комплексов. АПК. Мощная пищевая
промышленность. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного
хозяйства. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные
центры. Крупнейшие города. Проблемы региона.
Урал. Границы и состав Урала. Географическое положение. Различия по геологическому
строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Влияние
геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение
промышленности на Урале. Заселение. Современная этническая пестрота. Дефицит
водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. География и проблемы
современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия. Химическая и
лесная промышленность, разнообразие машиностроения. Проблемы населения и трудовых
ресурсов. Крупнейшие города Урала. Антропогенные изменения природы Урала.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практическая работа № 17. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и
пути решения экологических проблем.
Восточный макрорегион-Азиатская Россия.
Географическое положение. Разнообразие природных условий. Богатство природными
ресурсами. Очаговый характер размещения, производства, сырье, добывающая
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Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и
быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные народы.
Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной Сибири.
Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов.
Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры
и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая
промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории,
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта.
Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. Хозяйственные
районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы Западной
Сибири.
Практическая работа № 18. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского
(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. №19 Разработка по карте
туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и
хозяйственных объектов региона.
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы.
Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов.
Коренные народы. Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные
ресурсы и условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы.
АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и
охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Несоответствие между природными
богатствами и людскими ресурсами, пути его преодоления. Топливно-энергетический
комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые
электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и
целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль
конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития
горнодобывающей
промышленности,
металлургии,
лесной
и
химической
промышленности, машиностроения. Транссибирская железная дорога — главная
транспортная артерия региона. БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды
транспорта. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие
культурно-исторические,
промышленные,
транспортные
центры.
Природнохозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, СаяноЗабайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические проблемы
региона.
Практическая работа № 19. Составление характеристики Норильского промышленного
узла: географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их
взаимосвязь, промышленные центры.
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического
положения. ЭГП разных частей региона. Несоответствие площади территории и
численности населения. Неравномерность размещения населения, его относительная
молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт,
культура, традиции, проблемы. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса:
месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль
специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения
нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно36

бумажное производство. Характер межресурсных связей, исключающий их
одновременное использование. Богатство морей Тихого океана биоресурсами.
Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического
хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика,
нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока.
Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний
Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР.
Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города.
Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего
Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Практические работы №20. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни
человека в сельской местности и городе.
География НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ изучается в 8-9 классах
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения.
Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов,
современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы, определением основных видов учебной деятельности
5 класс
ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (35 ч)
№

Темы

Виды деятельности обучающихся
Раздел 1. Что изучает география (4 часа)

1

Мир, в котором
мы живем.

2

Науки о природе

3

География –
наука о Земле

4

Методы
географических
исследований.

5

6

Географические
открытия
древности и
Средневековья.
Важнейшие
географические
открытия

Приводить примеры живой и неживой природы. Объяснять значение понятий:
«природа», «явления природы». Устанавливать географические явления,
влияющие на географические объекты. Различать природные и антропогенные
географические объекты
Выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с
другими науками. Называть основные естественные науки и знать, что
они изучают.
Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и
народов к становлению науки на основе анализа текста учебника и иллюстраций.
Определять понятие «география»
Приводить примеры методов географических исследований (географическое
описание, картографический, сравнительно-географический, статистический).
Составлять простейшие географических описания объектов и явлений живой и
неживой природы. Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) и
описывать способы современных географических исследований и применяемые
приборы и инструменты.
Раздел 2. Как люди открывали Землю 4 часа
Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А.
Никитина, викингов, Марко Поло. Наносить маршруты путешествий на контурную
карту. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать
значение открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его книги
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий Х. Колумба.
Приобретать навыки подбора, интерпретации и представления информации о
последствиях открытия Америки для ее народов
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7

Открытия русских
путешественников

8

Урок обобщения
по теме «Как люди
открывали Землю»

9

Изучение
Вселенной
Соседи
Солнца.
Планеты-гиганты
Астероиды.
Кометы.
Метеоры.
Метеориты
Мир звезд

10
11

12
13

14

15

Уникальная
планета Земля.
Современные
исследования
космоса
Обобщающий
урок по теме
«Вселенная»

Ориентирование

17

План местности

18

Практическая
работа
«Составление
плана местности»
Географическая
карта
Обобщающий
урок
по
теме
«Виды
изображения
поверхности
Земли»

20

21
22
23

Анализировать
иллюстративно - справочный материал и сравнивать планеты
Солнечной системы по разным параметрам.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и
подготавливать сообщение
Объяснять значение понятий: «галактика», «Вселенная», « небесные тела»,
«метеоры», « метеориты», «звезда», «созвездие».
Характеризовать различные небесные тела по иллюстрациям
Составлять описания происшествий на Земле, обусловленных космическими процессами и явлениями.
Знать особенности планеты Земля, отличие Земли от других планет.

Находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных
воздействием ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми может
столкнуться человечество при освоении космического пространства
Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли 6 часов
Стороны горизонта Ориентироваться на местности по сторонам горизонта и относительно предметов
и объектов. Определять стороны горизонта на плане

16

19

Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных
районах Мирового океана и на континентах.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту. Находить
информацию (в Интернете и других источниках) о путешественниках и
путешествиях.
Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена
и
М.П.
Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту. Находить информацию
(в Интернете и других источниках) и обсуждать значение первого
российского кругосветного плавания
Раздел 3. Земля во Вселенной 6 часов
Составлять «космический адрес» планеты Земля.

Как возникла
Земля
Внутренне
строение Земли
Землетрясения и
вулканы

Ориентироваться по плану местности и на плане (топографической карте).
Определять стороны горизонта на плане и местности
Распознавать условные знаки планов местности.
Находить на плане местности и топографической
карте
условные знаки
разных видов, пояснительные подписи.
Наносить условные знаки на контурную карту и подписывать объекты.
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
Раздел 5. Природа Земли (13 ч)
Знать разные гипотезы возникновения Земли.
Анализировать иллюстрации учебника
Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних оболочек
Земли на основе анализа иллюстраций, сравнивать оболочки между собой.
Наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений
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24

Материки

25

Путешествия по
материкам

26

Вода на Земле

27
28

Воздушная
одежда Земли
Погода

29

Климат

30

Живая
Земли

31

Почва – особое
природное тело

32

Человек
и
природа
Обобщающий
урок
по
теме
«Природа Земли»
Итоговая
контрольная
работа Защита
творческих
проектов

33

3435

оболочка

Уметь показывать на карте полушарий все материки.
Сравнивать размеры материков и океанов, географическое положение
материков. Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных материков
и океанов.
Подписывать на контурной карте самые
высокие
точки
материков с
обозначением их высоты и самую глубокую впадину Мирового океана с
обозначением её глубины. Подготавливать по опережающему заданию образный
рассказ и презентацию о природе разных материков Земли
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.
Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли».
Объяснять значение атмосферы.
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.
Овладевать чтением климатических карт, характеризуя климатические
показатели.
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
Выявлять причины разной степени плодородия используемых человеком почв.
Сравнивать по иллюстрациям (моделям) строение профиля подзолистой
почвы и чернозёма.
Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства
Объяснять роль биосферы в жизни человека
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и готовить
презентацию об объекте всемирного природного (культурного) наследия и о его
значении для человечества

6 класс
1

2

3

ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (35 ч)
Введение (1 ч)
Открытие, изучение Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений Земли
и преобразование
и описывать особенности движения Земли по орбите. Анализировать схему
Земли. Земля –
орбитального движения Земли и объяснять смену времён года.
планета Солнечной
Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги. Наблюдать
системы
действующую модель (теллурий, электронная модель) движений Земли и
описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси.
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли
вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему «Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси»
Раздел I. Виды изображений поверхности Земли (11 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч)
Понятие о плане
Распознавать условные знаки планов местности и карт.
местности
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
Масштаб.
Определять топографической карте (или плану местности) расстояния между
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4

Стороны горизонта.
Ориентирование.

5

Изображение
на
плане неровностей
земной
поверхности.

6

Составление
простейших планов
местности.

7

Форма и размеры
Земли.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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
Определять по компасу направления на стороны горизонта. Определять углы с
помощью транспортира. Ориентироваться на местности по сторонам горизонта и
относительно предметов и объектов.
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
Использовать оборудование для глазомерной съёмки.
Составлять простейший план небольшого участка местности

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч)
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»
Географическая
Распознавать различные виды изображения земной поверхности: карту,
карта.
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
Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения параллелей
Градусная сеть
и меридианов. Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы,
на глобусе и
начальный меридиан, географические полюсы. Определять по картам стороны гокартах.
ризонта и направления движения, объяснять назначение сетки параллелей и
меридианов
Географические
Определять по картам географическую широту и географическую долготу
координаты.
объектов. Находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам.
Географическая
Сравнивать местоположение объектов с разными географическими координатами.
широта.
Определять расстояния с помощью градусной сетки
Географическая
Определять географическую долготу объектов. Находить объекты на карте и
долгота.
глобусе по географическим координатам. Сравнивать местоположение объектов с
разными географическими координатами. Определять расстояния с помощью
градусной сетки
Изображение на Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа.
физических
Распознавать высоты
(глубины) на физических картах с помощью шкалы
картах высот и высот и глубин. Показывать на физических картах глубокие морские впадины,
глубин.
равнины суши, горы и их вершины.
Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (19 ч)
ЛИТОСФЕРА (5 ч)
Земля
и
ее Сравнивать свойства горных пород различного происхождения.
внутреннее
Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в том
строение.
числе полезных ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему
преобразования горных пород
Движения земной Выявлять при сопоставлении географических карт закономерности
коры. Вулканизм.
распространения землетрясений и вулканизма. Устанавливать с помощью
географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.
Рельеф
суши. Выполнять практические работы по определению на картах
средней и
Горы.
максимальной абсолютной высоты. Определять
по
географическим картам
количественные и качественные характеристики крупнейших гор, особенности
их географического положения. Выявлять закономерности в размещении
крупных
форм
рельефа в зависимости от характера взаимодействия
литосферных плит
Равнины суши
Выполнять практические работы по определению на картах средней и
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17

Рельеф дна
Мирового океана

18

Вода на Земле.

19

Части
Мирового
океана. Свойства
вод океана.

20

Движение воды в
океане.

21

Подземные воды.

22

Реки.

23

Озера.

24

Ледники.

25

Атмосфера:
строение,
значение,
изучение.

26

Температура
воздуха.

27

Атмосферное
давление. Ветер.

максимальной абсолютной высоты равнин. Определять по географическим
картам количественные и качественные
характеристики
крупнейших
равнин,
особенности
их
географического
положения.
Выявлять
закономерности в размещении крупных форм рельефа в зависимости от
характера взаимодействия литосферных плит
Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна
Океана и показывать их. Сопоставлять расположение крупных форм рельефа
дна океанов с границами литосферных плит.
ГИДРОСФЕРА (7 ч)
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.
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
Определять по картам крупнейшие тёплые и холодные течения Мирового 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
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
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
Определять по карте географическое положение и размеры крупнейших
озёр, водохранилищ и заболоченных территорий мира. Подписывать на
контурной карте крупнейшие озёра и водохранилища мира. Составлять и
анализировать схему различия озёр по происхождению котловин
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
АТМОСФЕРА (7 ч)
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»
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 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 ветров по картам. Строить розу ветров на
основе имеющихся данных. Объяснять различия в скорости и силе ветра,
причины изменения направления ветров
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Водяной пар
атмосфере.

в

Измерять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра.
Решать задачи по расчёту абсолютной и относительной влажности на основе
имеющихся данных.
Облака
и Наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, определять
атмосферные
облачность. Анализировать и строить по имеющимся данным диаграммы
осадки.
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
Погода и климат.
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
Причины,
Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) об
влияющие
на оптических и неблагоприятных атмосферных явлениях, а также о правилах
климат.
поведения, обеспечивающих личную безопасность человека.
Составлять таблицу (схему) «Положительные и отрицательные примеры
воздействия человека на атмосферу»
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)
Разнообразие
и Находить информацию и готовить сообщение (презентацию) о редких
распространение
и исчезающих обитателях Мирового океана; об особо охраняемых
организмов
на акваториях и других объектах гидросферы; о наводнениях и
Земле.
способах борьбы с ними
Природный
Анализировать схемы для выявления
причинно-следственных
комплекс.
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
Население Земли. Различать по иллюстрациям и описаниям представителей различных
Основные типы рас.
населенных
Анализировать диаграммы с целью получения данных о расовом
пунктов
составе населения мира (региона, страны).
Устанавливать соответствие на основе анализа карт между народами и
их расовой принадлежностью, распространением рас и размещением
населения на планете.
Итоговая работа
6 класс

7 класс
Тема урока

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Введение (3ч)
1

2

Что и с какой целью
изучают в курсе
географии материков
и океанов.

Сравнивать размеры материков и океанов, географическое положение
материков.
Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных материков и океанов.
Прослеживать по географическим картам границы частей света, определять
страны, территория которых расположена в нескольких частях света
Выявлять следствия положения материков в разных широтах.
Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по плану
Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и сопоставлять
границы материков и частей света.
Наносить на контурную карту материк, океаны, части света и крупные острова,
границу между Европой и Азией.
Как люди открывали Выделять основные эпохи в истории географических открытий. Называть
и изучали Землю важнейшие научные открытия
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Источники
географической
информации.

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).
Раздел 1. Главные особенности природы Земли (10 часов)
Тема: Литосфера и рельеф Земли.
Происхождение
Определять по рисункам относительный возраст горных пород.
материков и океанов. Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование материковой и
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
Рельеф Земли.
Составление таблицы, отражающей взаимодействие внутренних и внешних
рельефообразующих процессов.
Тема: Атмосфера и климаты Земли.
Климатообразующие Анализировать схему общей циркуляции атмосферы.
факторы
Сопоставлять карты (физическую, климатическую, климатических поясов и
областей) и выявлять воздействие на климат географической широты, ветров,
рельефа, океанических течений
Характеристика
Распознавать типы климатов по климатограммам.
климатических
Обозначать на контурных картах границы климатических поясов и областей,
поясов Земли
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
Тема: Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы.
Воды
Мирового Описывать по картам особенности географического положения океанов.
океана.
Схема Устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане,
поверхностных
природные богатства, виды хозяйственной деятельности.
течений
Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о
хозяйственном использовании Мирового океана, перспективах освоения его
богатств
Жизнь в океане.
Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и
Взаимодействие
обсуждать сообщения (презентации) по проблемам бережного и правильного
океана с атмосферой использования природных вод.
и сушей.
Наносить названия крупнейших водных объектов на контурную карту
Тема: Географическая оболочка.
Строение и свойства Формирование определения понятия «географическая оболочка».
географической
Описывать строение географической оболочки.
оболочки.
Объяснять взаимодействия ее компонентов; ее основных свойств
Природные
Формулирование определения понятия «природный комплекс».
комплексы суши и
Сравнивать территориальные и аквальные комплексы.
океана.
Приводить характеристику различных природных комплексов
Природная
Формулирование определений понятий «природная зона», «широтная зональность»,
зональность.
«высотная поясность. Анализ карты природных зон. Устанавливать по картам и
схемам закономерностей в проявлении широтной зональности и высотной
поясности.
Сравнивать карты (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
Обобщение по
разделу «Главные
особенности природы
Земли».
Раздел 2: Население Земли (4 часа)
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Численность
населения Земли.
Размещение
населения

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
Анализировать карты и другие источники информации для выявления путей
миграции человека при его расселении по Земле.
Определять по картам регионы проживания представителей различных рас
Народы и религии Приводить примеры крупных и малочисленных народов мира, районов их
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.
Городское и сельское Определять по картам (статистическим данным) страны-лидеры в сельском
население
хозяйстве и промышленности.
Анализировать карты с целью выявления географических особенностей в
распространении главных видов хозяйственной деятельности человека
Сравнивать город и сельские поселения по внешнему облику, численности и
занятиям населения.
Приводить примеры разных типов сельских поселений мира.
Анализировать изменение численности городского населения во времени.
Анализировать диаграмму соотношения городского и сельского населения мира.
Определять по разным источникам информации функции городов
Обобщение по теме
«Население Земли»
Раздел 3. Океаны и материки (51 час)
Тема: Океаны
Тихий океан.
Характеризовать по картам географическое положение океана, устанавливать
Индийский 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
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
Атлантический океан 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
Тема: Южные материки.
Общие особенности Сравнивать географическое положение южных материков. Выявлять общие
природы южных
особенности в компонентах природы.
материков.
Географическое
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
положение.
Африки: между особенностями строения земной коры и рельефом, между
Исследования
климатом и характером природной зональности, между природными зонами и
Африки.
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
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Рельеф и полезные
ископаемые.

Устанавливать взаимосвязи на основе сопоставления тематических карт между
зональными природными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности
Находить информацию и обсуждать проблемы использования природных богатств и
охраны природы
Объяснять преобладания в рельефе материка высоких равнин.
Характеризовать размещения месторождений полезных ископаемых.
Оценивать богатства материка полезными ископаемыми.
Составлять описания рельефа какой-либо территории материка.
Климат. Внутренние Объяснять влияния климатообразующих факторов на климат материка.
воды.
Анализировать климат какой-либо территории материка, анализ климатограмм.
Выявлять зависимости рек от рельефа и климата.
Описывать одну из рек материка по плану.
Природные зоны. Характеристика природных зон материка; объяснение соотношения тепла и влаги в
каждой из зон
Влияние человека на Объяснять изменения, которые произошли в природе Африки в связи с
природу.
хозяйственной деятельностью человека. Называть стихийные бедствия,
Заповедники и
происходящие на материке.
национальные парки
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 Северной Выявлять черты Алжира как типичного государства Северной Африки и специфиАфрики. Алжир
ческие особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об отличительных чертах
населения и о хозяйственной деятельности Алжира
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Страны Западной и Выявлять черты стран, характерные для Центральной и Западной Африки.
Центральной
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и о
Африки. Нигерия хозяйственной деятельности страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности стран
Страны Восточной Выявлять основные черты стран Восточной Африки
Африки. Эфиопия Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и о
хозяйственной деятельности стран.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности стран
Страны Южной
Выявлять черты страны, характерные для всего района Южной Африки, и
Африки. ЮАР
специфические особенности ЮАР.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и о
хозяйственной деятельности страны.
Наносить на контурные карты природные географические объекты и объекты
хозяйственной деятельности
Обобщение по теме:
«Африка».
Тема: Австралия и Океания
Географическое
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
положение. История Австралии: между особенностями строения земной коры и рельефом, между
открытия. Рельеф и климатом и характером природной зональности, между природными зонами и зополезные ископаемые нальными природными богатствами.
Австралии.
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
Климат. Внутренние Объяснять причины сухости климата на большей территории, бедности
воды.
поверхностными водами. Анализировать климатограммы. Составлять описания
одной из рек материка.
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Природные зоны.
Своеобразие
органического мира
Население и
хозяйство Австралии.
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Океания. Природа,
население и страны.
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Обобщение по теме:
«Австралия и
Океания».
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Объяснять причины эндемичности органического мира, особенностей размещения
природных зон в сравнении с Африкой.
Анализировать карты и статистические данные (таблицы, диаграммы, графики),
Сравнивать разные части Австралии по плотности населения, расовому и
этническому составу
Выявлять черты Австралийского Союза, характерные для стран, расположенных 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
Устанавливать различия на основе анализа и сопоставления тематических карт
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

Тема: Южная Америка.
Географическое
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
положение. История Южной Америки между природной зональностью равнинного Востока и
открытия.
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.
Рельеф и полезные Объяснять причины контрастов в строении рельефа Южной Америки. Выявлять
ископаемые
закономерности в размещении крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых. Сравнивать рельеф Южной Америки и Африки, формировать выводы
по результатам сравнения.
Климат. Внутренние Объяснять причины большой влажности климата. Анализ климатограмм.
воды.
Составлять описание одной из рек материка.
Природные зоны. Выявлять зависимость размещения природных зон от климата. Определять
своеобразие каждой из природных зон материка. Сравнивать природные зоны
Южной Америки и Африки. Уметь приводить примеры изменения природы
материка человеком.
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
Страны Востока
Выявлять черты Бразилии, характерные для стран, расположенных в
материка. 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 Анд. Перу. Выявлять черты сходства и различия географического положения, природы,
населения и хозяйства Венесуэлы и Перу, расположенных в жарком поясе и
занимающих как горные, так и равнинные территории.
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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
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Обобщение по теме:
«Южная Америка».

46

Характеристика
природы материка
Антарктида
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Общие особенности
природы северных
материков.
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Географическое
положение. История
открытия.
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Рельеф и полезные
ископаемые.
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Климат. Внутренние
воды.
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Природные зоны.
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Население Канада.
.
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Соединенные Штаты
Америки.

54

Средняя Америка.
Мексика.

Тема: Антарктида.
Устанавливать причины на основе анализа и сопоставления тематических карт
Антарктиды оледенения, особенности береговой линии, взаимосвязи между
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
Определять по картам географические объекты, названные именами исследователей
материка
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать причины
изучения Антарктиды, проблемы охраны её природы и природных богатств
Тема: Северные материки
Сравнивать географическое положение северных материков. Выявлять общие
особенности в компонентах природы. Сравнивать материки по выраженности в их
природе широтной зональности и высотной поясности
Тема: Северная Америка
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Северной Америки:
между
особенностями географического положения и
климатом, характером природной зональности.
Наносить на контурные карты природные географические объекты материка.
Объяснять размещения крупных форм рельефа на материке. Составлять
характеристики крупных форм рельефа. Выявлять закономерности в размещении
крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
Определять влияния климатообразующих факторов на формирование климата
материка. Анализ климатической карты, климатограмм и карты климатических
поясов. Составлять характеристики климата отдельных территорий, сравнение их и
объяснение причин сходства и различий. Объяснение зависимости рек от рельефа и
климата.
Объяснять причины особого размещения природных зон. Составлять описания
отдельных зон. Формирование определения понятий «тундра», «тайга», «степь».
Оценивать степень изменения природы материка. Выявление по карте
расположения заповедников и национальных парков.
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Северной Америки между особенностями рельефа и природной зональности и
расселением населения и хозяйственной деятельностью.
Выявлять отличия географического положения, природы, населения и хозяйства
Канады. Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об истории формирования
расового и этнического состава населения, особенностях размещения населения и
городов, памятниках культуры
Выявлять черты США, типичные для стран, расположенных на равнинных и горных
территориях в умеренных и субтропических широтах, а также 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
Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических карт
Северной Америки между особенностями рельефа и природной зональности и
расселением населения и хозяйственной деятельностью.
Выявлять отличия географического положения, природы, населения и хозяйства
Мексики. Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об истории формирования расового и этнического состава населения, особенностях размещения
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населения и городов, памятниках культуры
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Обобщение по теме:
«Северная Америка».
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Географическое
положение.
Исследования
Центральной Азии
Особенности рельефа
Евразии, его
развитие.
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Тема: Евразия
Сравнивать
географического положения Евразии и Северной Америки.
Формирование предварительных выводов о природе материка на основе оценки его
географического положения. Оценивать вклад русских исследователей в изучение
Центральной Азии
Объяснять
причины контрастов в строении рельефа материка. Выявлять
закономерности
в размещении равнин, горных складчатых областей и
месторождений полезных ископаемых. Описывать по карте крупные формы
рельефа. Моделировать на контурной карте формы рельефа и месторождений
полезных ископаемых. Оценивать богатства материка минеральными ресурсами.
Климат. Внутренние Объяснять влияние климатообразующих факторов на климат материка. Описывать
воды Евразии.
климат поясов и областей. Сравнивать климат Северной Америки и Евразии.
Анализ климатограмм. Оценивать климат Евразии для жизни и хозяйственной
деятельности населения. Описывать реки по плану. Устанавливать связи между
режимом рек и климатом, сравнение рек Евразии.
Природные зоны Моделирование на контурной карте размещения природных зон материка.
Евразии
Объяснение связи между компонентами природы и особенностями расположения
природных зон на материке. Составление характеристики природных зон.
Сравнение природных зон Северной Америки и Евразии. Оценка степени изменения
природных зон человеком.
Народы Евразии. Оценивать степень изменения природных зон человеком. Формулирование
Страны Северной определения понятия «фьорд». Анализ численности населения региона и его
Европы
размещения. Анализ политической карты, группировка стран по различным
признакам. 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
Страны Западной Выявлять черты Германии и Франции как типичных стран Средней Европы и
Европы.
специфические особенности их природы, населения и хозяйства.
Великобритания, Сравнивать географическое положение, природу, население и хозяйство Германии и
Франция, Германия. Франции, определять черты сходства и различия.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
хозяйства, о памятниках природы и культуры стран.
Объяснять влияние географического положения на хозяйственную деятельность
населения. Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики
страны.
Страны Восточной Выявление влияния географического положения стран на развитие их хозяйства.
Европы
Установление связи между природными ресурсами и развитием отраслей хозяйства
стран. Определение особенностей материальной и духовной культуры населения
каждой из стран. Находить информацию (в Интернете и других источниках) и
обсуждать проблемы рационального использования природных богатств,
антропогенных изменений природы, охраны окружающей среды. Оценка вклада
населения стран в развитие мировой цивилизации.
Страны Южной
Выявлять особенности географического положения, природы, населения и хозяйства
Европы. Италия
Италии как типичной страны Южной Европы.
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 ЮгоОбъяснение историко-культурных особенностей стран региона. Оценка их
Западной Азии
географического положения. Выявление своеобразия природы стран, главных
природных богатств и особенностей их размещения. Характеристика этнического и
религиозного состава населения стран. Работа с картой: определение видов
хозяйственной деятельности населения. Подготовка и обсуждение презентации об
одной из стран региона.
Страны Центральной Объяснение влияния географического положения стран региона на своеобразие их
Азии
природы. Определение основных природных богатств стран и связанных с ними
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видов хозяйственной деятельности. Выявление особенностей размещения
населения, географического положения крупных городов. Составление по картам
комплексной характеристики стран. Подготовка и обсуждение презентации об
одной из стран региона.
Страны Восточной Выявлять черты Китая как крупнейшей страны, расположенной в Восточной и во
Азии. 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
Япония.
Объяснение влияния географического положения стран региона на своеобразие их
природы. Определение основных природных богатств страны и связанных с ними
видов хозяйственной деятельности. Выявление особенностей размещения
населения, географического положения крупных городов. Составление по картам
комплексной характеристики стран. Подготовка и обсуждение презентации об
одной из стран региона.
Страны южной Азии. Выявлять черты Индии как крупнейшей страны Южной Азии, специфические
Индия. Страны Юго- особенности её природы, населения и хозяйства.
Восточной Азии.
Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения,
Индонезия
хозяйства, материальной и духовной культуре, о памятниках природы и культуры
страны. Наносить на контурные карты природные географические объекты и
объекты хозяйственной деятельности
Итоговая
контрольная работа
по курсу «География
материков и океанов»
Закономерности
Характеристика основных свойств географической оболочки. Умение приводить
географической
примеры закономерностей, присущих различным компонентам природы.
оболочки.
Взаимодействие
природы и общества.

8 класс
Тема урока

1

2

3

4

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий)
Введение (1 час)
Выявлять основные географические особенности России

Что изучает
физическая география
России
Раздел 1. Особенности географического положения России (6 часов)
Границы России
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.
Географическое
Анализировать карты и выявлять особенности разных видов географического
положение России положения России. Наносить на контурную карту объекты, характеризующие
географическое положение России.
Сравнивать географическое положение России и других стран.
Моря, омывающие Наносить на контурную карту моря, заливы, проливы, крупнейшие полуострова и
территорию России 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
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5

6

7

8

9

10

11

12

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
Россия на карте
Определять положение РФ на карте часовых поясов. Определять поясное время
часовых поясов
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
Как осваивали и
Выявлять особенности формирования государственной территории России,
изучали территорию изменения её границ, заселения и хозяйственного освоения на разных исторических
России
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
Обобщение по теме
«Особенности
географического
положения России»
Раздел 2. Особенности природы и природные ресурсы (30 часов)
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и природные ресурсы
Особенности рельефа Определять особенности рельефа России по физической карте. Наносить на
России.
контурную карту основные формы рельефа страны. Выявлять зависимость между
тектоническим строением и рельефом на основе сопоставления физической и
тектонической карт. Сравнивать физическую карту и карту плотности населения и
выявлять воздействие рельефа на расселение людей. Определять и объяснять
особенности рельефа региона своего проживания
Геологическое
Определять основные этапы формирования земной коры на территории России по
строение территории тектонической карте, геохронологической таблице и рисункам (моделям).
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
Минеральные
Анализировать физическую и тектоническую карты и выявлять закономерности в
ресурсы России.
размещении основных групп полезных ископаемых в соответствии с их
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
Развитие форм
Анализировать карту новейших тектонических движений и выявлять воздействие
рельефа.
их направленности и интенсивности на рельеф. Определять по физической и
тематическим картам территории распространения землетрясений и вулканизма.
Наносить на контурные карты сейсмические
пояса
России, действующие
и потухшие вулканы. Составлять и анализировать схему, отражающую перечень
внешних сил и формирующихся под их воздействием форм рельефа на территории
России. 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
Практическая работа Анализировать физическую и тектоническую карты и выявлять закономерности в
«Объяснение
размещении основных групп полезных ископаемых в соответствии с их
зависимости
происхождением (осадочные, магматические, метаморфические).
расположения
крупных
форм
рельефа
и
месторождений
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13

полезных ископаемых
от строения земной
коры»
Рельеф
и
минеральные ресурсы
Новосибирской
области

14

Обобщение по теме
«Рельеф России»

15

От чего зависит
климат нашей
страны.

16

Распределение тепла
и влаги на
территории России

17

Разнообразие климата
России

18

Зависимость человека
от климата.
Агроклиматические
ресурсы

19

Практическая работа
Оценка
основных
климатических
показателей одного
из регионов страны

Понимать закономерности размещения форм рельефа, и связанных с ними
природных явлений, определение и объяснение особенностей рельефа своего
региона проживания. 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
Тема 2. Климат и климатические ресурсы
Анализировать иллюстрации, схемы, модели и выявлять зависимость 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. Анализировать
иллюстрации, схемы, тематические карты и выявлять зависимость 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. 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.
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.
Составлять схему (таблицу), отражающую особенности циклональной и
антициклональной погоды в зимний и летний сезоны года.
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).
Подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о воздействии
климатических условий на человека (быт, жилище, одежда, 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
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.

51

20

21

22
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для характеристики
условий жизни и
хозяйственной
деятельности
населения.
Климат
Определение особенностей климата своего региона проживания. Сопоставлять
Новосибирской
карты давления воздуха и направления ветров в январе и июле с климатической
области
картой России и находить доказательства воздействия циркуляции атмосферы на
температуру воздуха и количество осадков. Описывать циклональную и
антициклональную погоду зимой и летом в своей местности.
Осознавать проблемы сохранения чистого воздуха
Обобщающий урок
по теме: «Климат и
климатические
ресурсы».
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы
Разнообразие
Определять по физической карте реки, относящиеся к бассейнам разных
внутренних вод
океанов. Наносить на контурную карту водоразделы океанских бассейнов,
России. Реки
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.
Практическая работа Составлять характеристику одной из рек с использованием тематических карт и
«Составление
климатограмм
характеристики реки»
Озера. Болота.
Определять типы озёр по происхождению озёрных котловин, солёности, размерам.
Подземные воды. Наносить на контурную карту разные типы озёр России. Определять по картам
Ледники.
крупнейшие водохранилища, подписывать их на контурных картах.
Многолетняя
Выявлять положительные и отрицательные последствия строительства
мерзлота.
водохранилищ. Определять по картам основные районы распространения
горного и покровного оледенения, многолетней мерзлоты.
Наносить на контурную карту границу максимального распространения
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
Водные ресурсы. Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и её отдельных территорий.
Роль воды в жизни Обсуждать проблемы, связанные с использованием водных ресурсов, предлагать
человека
пути их охраны и рационального использования.
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 Определять особенности внутренних вод и меры по их охране в регионе своего
Новосибирской
проживания
области
Обобщение по теме
«Внутренние воды
России»
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы
Образование почв и Наблюдать образцы почв, выявлять их состав. Составлять таблицу (схему) «Состав
их разнообразие
почв». Анализировать схему почвообразующих факторов и конкретизировать её
примерами непосредственного проявления воздействия каждого фактора на
формирование почвы
Закономерности
Определять по типовым схемам типы почв, почвенные горизонты и их названия,
распространения почв 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
Почвенные ресурсы Определять структуру земельного фонда России. Оценивать почвенные
России
ресурсы страны. Готовить и обсуждать сообщения (презентации) о неблагоприятных
изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные мероприятия
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31

32

33

34

35
36

37

38

39

40

по рациональному использованию почвенных ресурсов
Особенности почв Определять особенности почв своей местности и меры по их охране.
Новосибирской
области.
Обобщение по теме
«Почвы и почвенные
ресурсы России»
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.
Растительный и
животный мир
России.

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие растительности России.
Определять на основе сопоставления тематических карт показатели климата
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
Биологические
Оценивать место России в биологических ресурсах мира, долю в мировых запасах
ресурсы. Особо
древесины. Определять основные биологические ресурсы лесных и безлесных
охраняемые
территорий. Определять виды ООПТ и особенности их распространения на
природные
территории страны по карте особо охраняемых природных территорий.
территории (ООПТ) Находить информацию (в Интернете и других источниках), готовить и обсуждать
презентации о важнейших ООПТ и памятниках Всемирного природного наследия на
территории России
Природно-ресурсный Оценивать природные условия и природные ресурсы России.
потенциал России.
Растительный и
Подготовка и обсуждение презентаций о неблагоприятных изменениях
животный мир НСО, растительного и животного мира России и своего региона проживания в результате
Охрана природы
хозяйственной деятельности. Объяснение взаимосвязей компонентов внутри
природной зоны. Выявление экологических проблем своей природной зоны и
нахождение путей решения. Определение особо охраняемых природных территория
своего района
Обобщение по теме
«Растительный и
животный мир
России»
Раздел 3: Природные комплексы России (26 часов)
Тема 1. Природное районирование
Разнообразие
Определять по картам и схемам особенности географического положения
природных
природных районов и при-родно-хозяйственных зон на территории страны.
комплексов России. 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
Моря, как крупные Наносить на контурную карту моря, заливы, проливы, крупнейшие полуострова и
ПК
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
Природные зоны Определять по картам особенности географического положения арктических
России. Природа
пустынь, тундр и лесотундр. Выявлять взаимозависимости между компонентами
арктических пустынь, природы зоны на основе анализа физической карты, тематических карт
тундр и лесотундр компонентов природы, схем связей компонентов в природных комплексах
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Составлять характеристику природы зоны по типовому плану
Разнообразие лесов Определять по картам особенности географического положения зон таёжных и
России.
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
Безлесные зоны на Определять по картам особенности географического положения зон лесостепей и
юге России. Высотная степей. Выявлять
взаимозависимости между компонентами природы зон на
поясность.
основе анализа физической карты, тематических карт компонентов природы, схем
связей компонентов природных комплексов. Составлять характеристику природы
зон по типовому плану. 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
Обобщение по теме
«Природное
районирование»
Тема 2. Природа регионов России
Русская (Восточно- Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
Европейская) равнина 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.
Природные
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
комплексы Русской сообщения (презентации) об уникальных памятниках природы Русской равнины.
равнины. Памятники
природы
Природные ресурсы Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
Восточномежду особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов.
Европейской равнины
Природа Крыма
Устанавливать специфику природы и ресурсный потенциал Крыма. Влияние
природных условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную деятельность населения.
Кавказ – самые
Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт: между
высокие горы России. особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между
Особенности
особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и
природы
обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью,
высокогорий
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.
Природные
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
комплексы Северного сообщения (презентации) о природе Кавказа
Кавказа.
Урал: «каменный Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических карт
пояс земли Русской» для установления изменения природных условий Уральского района по
Природные ресурсы направлениям с севера на юг, с запада на восток, от подножий гор к их вершинам.
Своеобразие природы Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи: между
Урала. Природные особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между
уникумы.
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 природноресурсной базе Урала
Западно-Сибирская Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию физиконизменность, или географических карт для установления природных различий
равнина: особенности северной и южной частей Западной Сибири.
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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
Природные ресурсы Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
Западно-Сибирской между особенностями строения земной коры и составом минеральных
равнины и условия их ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
освоения.
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Природа
Новосибирской
области

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
Новосибирской области
Восточная Сибирь: Проводить сопоставление различных по содержанию физико-географических карт с
величие и суровость целью установить отличительные особенности природы Восточной Сибири,
природы. Климат. обусловленные изменением природных условий России по направлению с запада на
восток.
Природные районы Составлять на основе анализа карт сравнительную характеристику компонентов
Восточной Сибири. 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.
Жемчужина Сибири – Устанавливать черты уникальности озера Байкал
Байкал.
Природные ресурсы Устанавливать причинно-следственные связи на основе анализа карт:
Восточной Сибири и между особенностями строения земной коры и составом минеральных
проблемы их
ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом,
освоения.
между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и
природной зональностью, между особенностями природной зональности и
обеспеченностью биологическими ресурсами.
Дальний Восток: край Оценивать положительные и отрицательные стороны географического положения
контрастов.
Дальнего Востока. Устанавливать характер воздействия географического положения
на природу. Проводить сопоставительный анализ различных по содержанию
физико-географических 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 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.
Природные
Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи:
комплексы Дальнего между климатом и природной зональностью, между особенностями природной
Востока. Природные зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Находить информацию
уникумы.
(в Интернете и других источниках) и подготавливать сообщения (презентации) об
природных уникумах Дальнего Востока.
Природные ресурсы Устанавливать на основе анализа карт причинно-следственные связи:
Дальнего Востока, между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов.
освоение их
человеком.
Практическая работа Сопоставлять карты природных зон, благоприятности природных условий для
«Сравнение
жизни населения и размещения населения и выявлять причины соответствующей
географического
плотности населения.
положения районов, Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
регионов и его
деятельности и выявлять экологические проблемы зон, связанные с основными
влияния на природу, видами хозяйственной деятельности.
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жизнь людей и
хозяйство»
Обобщение по теме
«Природа регионов
России»

Раздел 4. Человек и природа (6 часов)
Влияние природных Сравнивать разные виды природных ресурсов по исчерпаемости и возобновимости.
условий на жизнь и Оценивать обеспеченность России природными ресурсами; объяснять их значение
здоровье человека. для развития хозяйства страны.
Определять особенности размещения разных видов природных ресурсов на
территории страны
65
Воздействие человека Выявлять причины возникновения антропогенных ландшафтов
на природу
66
Экологические
Определять на основе анализа тематических карт особенности хозяйственной
проблемы
деятельности НСО и выявлять экологические проблемы зон, связанные с
Новосибирской
основными видами хозяйственной деятельности.
области
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации)
67
Рациональное
Выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России.
природопользование. Определять по картам особенности географического положения основных
Россия на
ресурсных баз и набор представленных в них полезных ископаемых.
экологической карте Выявлять по картам и сравнивать природно-ресурсный капитал крупных районов
мира
России
68
Экология и здоровье Оценивать роль географического прогноза в жизни и деятельности человека.
человека.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации)
69
География для
Выявлять причины экологического кризиса в наши дни. Характеризовать
природы и общества экологическую ситуацию в России. Находить информацию (в Интернете и других
источниках) и подготавливать сообщения (презентации)
70
Годовая контрольная
работа по курсу
«География. Природа
России»
71-72
Повторение и
обобщение основных
знаний и приемов
самостоятельной
работы.
64

9 класс
№

тема
Виды деятельности обучающихся
Раздел 1. Общая характеристика населения и хозяйства России (36 часов)

1

Место России в
мире.

2

Политикогосударственное
устройство
Российской
Федерации
Географическое
положение и
границы России.
Экономико - и
транспортногеографическое,

3

4

Место России в мире
Анализировать карты и статистические материалы (печатные таблицы,
диаграммы, графики, ресурсы Интернета) и выявлять место России в
природно-ресурсном потенциале мира. Сравнивать страны по запасам основных
видов природных богатств. 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
Анализировать схему, отражающую функции административнотерриториального деления страны. Выявлять специфику административнотерриториального устройства Российской Федерации. Определять субъекты РФ и
их столицы по политико-административной карте РФ. Определять состав и
границы федеральных округов по карте федеральных округов.
Определять по картам соседние государства России, входящие в состав СНГ, и
называть их столицы. Называть место России на карте мира, ее расположение.
Объяснять место России на материке Евразия
Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты географического
положения, оказывающие положительное и отрицательное воздействие на
развитие хозяйства России. Составлять характеристику географического
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геополитическое и
экологогеографическое
положение России.
Государственная
территория России
5

6

Исторические
особенности
заселения и
освоения
территории России
Динамика
численности
населения России

7

Половой и
возрастной состав
населения

8

Народы, языки и
религии России

9

Миграции
населения.

10

Городское и
сельское население.

положения России. Знать основные типы и виды границ, приводить примеры.
Знать понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра, соседние
государства. Показывать границу России и назвать соседние страны. понимать
связь между географическим положением и другими компонентами природы.
Население Российской Федерации.
Выявлять факторы (природные, исторические, социально-экономические),
влияющие на размещение населения страны

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. Решать учебные задачи по получению информации на основе анализа
таблиц, диаграмм и графиков
Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных
возрастов. 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
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
Определять на основе анализа схем разные виды миграций и вызывающие их
причины. Готовить, 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
Определять виды городов в России по численности населения, функциям, роли в
жизни страны. Наносить на контурную карту крупнейшие города и городские
агломерации России. Обсуждать социально-экономические и экологические
проблемы в крупных и малых городах страны. Выявлять особенности
урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по статистическим данным.
Определять по тематической карте территории России с разными показателями
урбанизации .Определять виды сельских населённых пунктов по числу жителей,
внешнему облику, роли в хозяйстве страны. 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
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11

Человеческий
капитал и трудовые
ресурсы России

12

Размещение
населения России

13

Обобщение по теме
«Население России»

14

География
основных типов
экономики на
территории России.

15

Научный комплекс

16

Машиностроение

17

Факторы
размещения
машиностроения

18

География
машиностроения

19

Топливноэнергетический
комплекс

20

Топливная
промышленность

населения в разных частях страны по статистическим данным.
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 факторы (природные, исторические, социально-экономические),
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
География хозяйства России
Знать основные типы экономики России, определять тип экономики по
статистическим данным.
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
Определять по статистическим данным долю России других стран на мировом
рынке наукоемкой продукции, долю затрат на научные исследования.
Анализировать по картам географию городов науки. Устанавливать по картам и
статистическим данным районы России, лидирующие в науке и образовании.
Обсуждать проблему утечки научных кадров и пути её преодоления.
Промышленность
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
машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой долей
машиностроения в промышленности.
Наносить на контурную карту крупнейшие центры машиностроения России
Анализировать зависимость между металлоемкостью и трудоемкостью продукции
машиностроения. Выявлять по картам главные районы размещения отраслей
трудоемкого и металлоемкого машиностроения; районы, производящие
наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с наиболее высокой
долей машиностроения в промышленности.
Составлять и анализировать схему кооперационных связей машиностроительного
предприятия
Выявлять особенности географии машиностроения в сравнении с другими
отраслями промышленности на основе анализа отраслевых карт. Определять
различия в уровнях развития машиностроения между европейской и азиатской
частями, районами и крупнейшими страны на основе анализа карты
машиностроения.
Наносить на контурную карту основные районы и крупнейшие центры
машиностроения России.
Анализировать перспективы развития российского машиностроения в
целом и в отдельных районах страны
Анализировать схему «Состав топливно-энергетического комплекса» с
объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними.
Анализировать топливно-энергетический баланс России и динамику его основных
параметров на основе статистических материалов
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
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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
Электроэнергетика 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
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества

22

Состав и значение
комплексов

23

Металлургический
комплекс

24

Чёрная металлургия

25

Цветная
металлургия

26

Химико-лесной
комплекс
Химическая
промышленность

27

28

Лесная

Анализировать состав и связи комплексов конструкционных материалов
химических веществ. Приводить примеры использования различных
конструкционных материалов в хозяйстве и повседневной жизни людей.
Анализировать и сопоставлять долю и роль комплексов в промышленности разных
страны мира
Сопоставлять важнейшие особенности черной и цветной металлургии
Выявлять отличия «старых» и «новых» технологий производства
металлов
Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и
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
Находить информацию (в Интернете и других источниках) об использовании
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
Определять особенности химико-лесного комплекса
Анализировать схему «Состав химической промышленности России»
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
Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, её главных
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промышленность

29

Состав и значение
АПК

30

Сельское хозяйство.

31

Пищевая и лёгкая
промышленность.

32

Состав
инфраструктурного
комплекса

33

Транспорт.
Железнодорожный
транспорт и
автомобильный
транспорт

34

Водный и другие
виды транспорта

35

Связь
Жилищное
хозяйство

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
Агропромышленный комплекс
Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России»,
устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного комплекса
Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий России и
сельскохозяйственных угодий других стран (регионов), комментировать
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
Определять по картам и экологоклиматическим показателям главные районы
развития разных отраслей животноводства
Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности, в общем объёме
промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах недостаточной
обеспеченности населения 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.
Инфраструктурный комплекс (5 ч)
Анализировать схему «Состав инфраструктурного комплекса», устанавливать
звенья и роль отдельных отраслей комплекса. Сравнивать долю
инфраструктурного комплекса в экономике разных стран. 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
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 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 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
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37

Обобщение по теме
«Общая
характеристика
хозяйства России»
Характеристика географических районов России (34часов)
Районирование
Анализировать схему «Районирование». Приводить примеры районов различного
России
уровня. Определять по картам отраслей хозяйства специализацию отдельных
территорий.

38

Западный
макрорегионЕвропейская Россия

39

Географическое
положение
Центральной России

40

Население
Центральной
России

41

Хозяйство
Центральной
России

42

Районы
Центральной
России. Москва и
Московский
столичный регион

43

Волго-Вятский
и
ЦентральноЧерноземный район

Выявлять на основе анализа карт особенности географического положения
макрорегиона, специфику территориальной структуры расселения и хозяйства,
этнического и религиозного состава населения
Центральная Россия
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 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.
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.
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.
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Географическое
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Европейского
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48
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Население
Европейского
Севера

Хозяйство
Европейского
Севера

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.
Европейский Северо-Запад России
Составлять простой и сложный план воспроизведения материала.
Составлять описания и характеристики особенностей географического положения
на основе анализа карт, схем, диаграмм.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о 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 физико-географических 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.
Европейский Север
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.
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.
Европейский Юг - Северный Кавказ и Крым
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Население
Поволжья
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Хозяйство
Поволжья

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 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
Поволжье
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 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
Урал
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Сибири.
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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 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
Восточный макрорегион - Азиатская Россия
Выявлять особенности географического положения макрорегиона, специфику
территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного
состава населения
Давать сравнительную оценку положительных и отрицательных сторон
географического положения Западной Сибири. Составлять на основе анализа карт
сравнительную характеристику природно-территориальных комплексов района.
Устанавливать характер воздействия географического положения на природу,
жизнь людей и хозяйство. Проводить сопоставительный анализ различных по
содержанию физико-географических карт для установления природных различий
северной южной, частей Западной Сибири.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе подрайонов
Западной Сибири
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
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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
Давать сравнительную оценку положительных и отрицательных сторон
географического положения Восточной Сибири. Устанавливать характер
воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и подготавливать
сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Восточной
Сибири
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 сопоставление различных по содержанию физико-географических и
социально-экономических тематических карт, устанавливать причинноследственные 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 физико-географических карт для установления изменения
природных условий по направлениям с севера на юг и с запада на восток
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
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природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические и
познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контурными
картами
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Итоговая
контрольная работа
за курс 9 класса

Описание 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

Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы
Общественнонаучные
предметы

география

И.И.
Баринова,
А.А.
Плешаков,
Н.И. Сонин
Т. П. Герасимова,
Н. П. Неклюкова

Дрофа.
Вертикаль

В. А. Коринская,
И. В. Душина,
В. А. Щенев
И. И. Баринова

Дрофа.
Вертикаль

В. П. Дронов,
В. Я. Ром

Дрофа.
Вертикаль

география
география
география
география

Издательство

Дрофа.
Вертикаль

Дрофа.
Вертикаль

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Книгопечатная продукция:
16. Е.С. Холодова, Н. В. Ольховская. География. Россия: природа, население,
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
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К

П
П
Д

Д
Д

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
• 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.
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Ф
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К
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К/Ф
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Ф/П
Ф/П
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Д
Д
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Ф
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
«6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
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•
•
•

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и
природы».
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