1. Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «
Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
3. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.09.2013 г. № 1047.
4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).
5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290).
8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособи, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. №
15987).
9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г.
№ 19739).
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Региональный уровень
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2013 г. № 03/961.
3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций
Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591.
4. Методические рекомендации ГО ДПО ЧИППКРО «Об особенностях преподавания
учебного предмета «География» в общеобразовательных организациях Челябинской области
в 2015–2016 учебном году.
5. Федеральный государственный стандарт общего образования.
6. Концепция духовно-нравственного воспитания и развитие гражданина России с учетом:
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
- планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
- общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего
образования.
- примерной программой образования по географии.
- авторской программой, составленной на основе требований к структуре рабочих
программ. Программы основного общего образования по географии 5-9 классы.
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30 июля 2014 г. № 03—
02/4959 «Об особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных
организациях Челябинской области в 2014-2015 учебном году».
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования /
В. Н. Кеспиков,
М. И. Солодкова,
Е. А. Тюрина,
Д. Ф. Ильясов,
Ю. Ю. Баранова,
В. М. Кузнецов,
Н. Е. Скрипова,
А. В. Кисляков,
Т. В. Соловьева,
Ф. А. Зуева,
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки
Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. –
Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.
Школьный уровень
1. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ № 45
2. Учебный план МБОУ СОШ №45 на 2015-2016 учебный год.
3. Положение о порядке разработки и утверждения программ учебных предметов, курсов в
МБОУ СОШ №45.
Программа
курса
полностью
соответствует
«Федеральному
государственному
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15) и программы основного общего образования по географии. 5-9 классы (авторы И. И.
Баринова, В.П. Дронов, И.В.Душина,Л.Е.Савельева, издательство Дрофа. 2012г WWW.drofa.ru).
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Данная программа призвана сохранять традиции классического учебного предмета и, наряду
с этим, полнее раскрывать неиспользованные резервы, главным образом, в структуре
содержания и организации обучения. Структура программы полностью отражает основные
идеи и предметные темы стандарта основного общего образования по географии и, по сути,
представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем,
включая рекомендуемый перечень практических работ. Информационно-методическая функция
позволяет всем участникам образовательного процесса получать представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами предмета
географии.
В 2014–2015 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской области
реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования. Переход в инициативном порядке на Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в 2014-2015
учебном году осуществляется в МБОУ СОШ 45.
Преподавание предмета «География» в школе определяется вышеуказанными нормативными
документами и методическими рекомендациями.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Содержание программы достаточно универсально, что представляет широкие возможности для
учителя и обучающихся. Особенностью программы является возможность ориентирования для
учителя в условиях вариативности образования - с одной стороны и его стандартизации - с
другой. Учебное время на изучение разделов программы является примерным и рассчитано по
ступеням обучения в 5-6, 7 и 8-9 классах. Тем самым, программа содействует сохранению
единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению
учебного процесса, способствует формированию системы знаний, умений, способов
деятельности, развитию и воспитанию школьников. Программа полностью реализует идеи
стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического образования. Содержание
основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению
географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных
территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные,
экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их
равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы
геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений
учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической
среды для жизни и деятельности человека и общества. Содержание географического
образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического
пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно
ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит национально-региональный
компонент по географии своего края, области, района, региона. Включение в программу
регионального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических
особенностей, активная осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность
учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей
страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию
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окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то
же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего
Отечества.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
«География. Землеведение 5-6 классы» - первый систематический курс, новой для
школьников, учебной дисциплины в процессе формирования представлений о Земле, как
природном комплексе, об особенностях земных оболочек. При изучении этого курса начинается
обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают
первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать
источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния
человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных
уровнях познания. Отбор содержания проведён учётом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной,
нравственной
и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности. Программа строится с учётом следующих содержательных линий:
- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
- социальная сущность человека;
- уровневая организация природы, населения и хозяйства.
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», «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.
Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий
формирование географического образа своей Родины во всём её
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трёх
основных компонентов – природы, населения и хозяйства.
Курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к
курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса
географии в основной школе является базой для изучения общих географических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на
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этапе основного общего образования. В том числе: в V - VI классе по 35 часов, из расчета 1-го
учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах по 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в
неделю. Внимание обращается на то, что в Федеральном базисном учебном плане для
образовательных учреждений Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета
«География» в VI классе перенесен в региональный (национально-региональный) компонент.
Этот час рекомендуется использовать учителям географии для проведения практических работ
по темам начального курса географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и
выполнения практических работ на местности.
4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса. Результаты освоения конкретного учебного предмета.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе
принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной
в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом формирование всех видов
универсальных учебных действий обеспечивается в ходе усвоения предмета. Предмет
«География» предоставляет различные возможности для формирования учебных действий.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в
проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие
познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи).
Требования к сформированности названных способностей определяются системой требований
к личностным и метапредметным действиям и программой формирования универсальных
учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание учебных предметов
и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, определяемые
примерной программой по географии.
5 класс
Личностные результаты
У обучающегося (выпускника) будут
Выпускник получит возможность для
сформированы:
формирования:
мотивация изучения географии и
выраженной устойчивой учебностремление к самосовершенствованию в
познавательной мотивации и интереса к
образовательной области «География»;
учению;
знание о своей этнической
готовности к самообразованию и
принадлежности, освоение национальных
самовоспитанию;
ценностей, традиций, культуры, знание о
адекватной позитивной самооценки и
народах и этнических группах России;
Я-концепции;
освоение общекультурного наследия
компетентности в реализации основ
России и общемирового культурного
гражданской идентичности в поступках и
наследия;
деятельности;
ориентация в системе моральных
морального сознания на конвенциальном
норм и ценностей, их иерархизация,
уровне, способности к решению моральных
понимание конвенциального характера
дилемм на основе учета позиций участников
морали;
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным
основы социально-критического
мышления, ориентация в особенностях
нормам и этическим требованиям;
социальных отношений и взаимодействий,
эмпатии как осознанного понимания и
установление взаимосвязи между
сопереживания чувствам других,
общественными и политическими
выражающейся в поступках, направленных на
событиями;
помощь и обеспечение благополучия.
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уважение к истории, культурным и
историческим памятникам;
уважение к другим народам мира и
принятия их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному
сотрудничеству;
уважение к личности, ее
достоинствам, доброжелательное
отношение к окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия, готовность
противостоять им;
потребность в самовыражении,
самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства – чувство гордости при
следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при их
нарушении;
умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимно
уважения и принятия, умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к
выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников;
устойчивый познавательный интерес
и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
осознание возможностей
самореализации средствами географии;
стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в целом;
коммуникативная компетенция в
межкультурной и межэтнической
коммуникации;
такие качества, как воля,
целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
общекультурная и этническая
идентичность как составляющая
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры;
осознание себя гражданином своей страны
и мира;
готовность отстаивать национальные
и общечеловеческие (гуманистические,
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демократические) ценности, свою
гражданскую позицию;
готовность к выбору профильного
образования.
Метапредметные результаты
У обучающегося будут сформированы:
целеполагание, включая постановку
новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
умение самостоятельно
контролировать свое время и управлять им;
умение принимать решение в
проблемной ситуации на основе
переговоров;
умение осуществлять
констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и способу действия;
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
умение адекватно самостоятельно
оценивать правильность выполнения
действия и необходимость вносить
коррективы в исполнение, как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
основы прогнозирования как
предвидения будущих событий и развития
процесса;
умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
умение формулировать собственное
мнение и позицию, аргументировать и
координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
умение устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
умение задавать вопросы,
необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
умение осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь;
умение адекватно использовать речь
для планирования и регуляции своей
деятельности;

Обучающийся получит возможность для
формирования:
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации и интереса к
учению;
готовности к самообразованию и
самовоспитанию;
морального сознания на конвенциальном
уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций участников
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и
сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия;
самостоятельной постановки новых
учебных целей и задач;
умения в построении жизненных планово
временной перспективе;
умения выделять альтернативные
способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективные из них;
адекватного оценивания объективных
трудностей как меры фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение
задачи;
адекватного оценивания своих
возможностей достижения цели определенной
сложности в различных сферах
самостоятельной деятельности;
основ саморегуляции эмоциональных
состояний;
волевых усилий к преодолению
трудностей и препятствий на пути
достижения цели;
умения учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
умения продуктивно разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения
конфликтов; довариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в
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умение использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, владеть устной и
письменной речью, строить
монологическое контекстное высказывание;
умение организовывать и
планировать учебное сотрудничество с
учителями, сверстниками, планировать
общие способы работы;
умение осуществлять контроль,
оценку, коррекцию действий партнера,
уметь убеждать;
умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие;
умение использовать адекватные
языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
умения планировать свое речевое и
неречевое поведение;
коммуникативная компетенция,
включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные
социальные роли;
умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
умение давать определения
понятиям, устанавливать причиннологические связи, обобщать понятия;
исследовательские учебные
действия, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация
информации;
смысловое чтение, включая умение
определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
регулятивные действия
самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на уроках географии.

том числе в ситуации столкновения интересов;
умения брать на себя инициативу в
организации совместного действия (деловое
лидерство);
способность оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;
умения в процессе коммуникации
достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую
информацию, как ориентир для построения
действия;
умение следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного
отношения к партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного
восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержу
партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
умения устраивать эффективные
групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
умения в совместной деятельности
четко формулировать цели группы и позволять
ее участникам проявлять собственную энергию
для достижения этих целей;
самостоятельного проведения
исследования на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
способности выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
способности делать умозаключения
(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

Предметные результаты
У обучающегося будут сформированы умения:
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
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изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических
проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций
и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты
выдающихся географических открытий и путешествий;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
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Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится:
распознаванию национально-культурных особенностей своей страны, своего региона;
применению этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
распознаванию и употреблению основных норм этикета при общении в деловой
обстановке.
употребительной фоновой лексике и реалиям географических знаний, некоторым
распространенным образцам фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
Обучающийся получит возможность:
узнать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран мира (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран мира;
понимания роли географической карты в современном мире.
Обучающийся научится:
сравнивать географические явления в природе и обществе;
владению приемами работы с текстом географической картой: осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу;
пользоваться справочным материалом, умение рационально планировать свой учебный
труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Обучающийся получит возможность научиться:
умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций в общении;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации, так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах.
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения географии.
Требования к сформированности названных результатов определяются системой
требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования
универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание
учебного предмета и способы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества,
определяемые примерной программой по географии
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа также позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами географии.
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Программа задает требования к содержанию предмета, коммуникативным умениям, к отбору
географического
материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения.Обучение географии в основной школе должно обеспечивать преемственность с
подготовкой учащихся в начальной школе. Каждый этап изучения географии характеризуется
наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала
обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире,
сформированы элементарные коммуникативные умения,общеучебные умения, необходимые
для изучения географии как учебного предмета, накоплены некоторые знания о мире. В этом
возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется
избирательный познавательный интерес.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе
принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной
в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом формирование всех видов
универсальных учебных действий обеспечивается в ходе усвоения всех учебных предметов и
их циклов. Вместе с тем каждый из учебных предметов, кристаллизующий в себе
социокультурный опыт определенных видов деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных действий. Гуманитарные предметы, в том числе предметы
коммуникативного цикла создают зону ближайшего развития для коммуникативной
деятельности и соответствующих ей учебных действий и т. д.
Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
(целям) обучения в основной школе определяются тем, какие именно виды деятельности
превалируют в учебном предмете.
Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения
рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить абстрактнологически, не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами.
Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных интеллектуальных
операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в
проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие
познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи).
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование современных
технологий. Все это позволяет расширить связи географии с другими учебными предметами,
способствует иному общению школьников с учащимися из других классов и школ.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение
современных
технологий
изучениягеографии,
формирование
учебноисследовательских умений, осознание места и роли родного края, страны. Развитие средствами
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
5. Основное содержание предмета, курса «География» 5-9 классы (280 часов)
V-VI, VII классы. (140 ч), VIII-IX (140 ч.)
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных
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стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География»
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе
воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция,
Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов,
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения
космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические методы
исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и
жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения
Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года.
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших
промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и
ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки,
календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта,
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование
на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение
13

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные
знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного
кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и
значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть:
параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические
координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных
объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
Природа Земли.
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной
поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени.
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые
области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения
глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.
Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные
воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и
гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная,
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической
широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное
давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления
ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения
и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений,
фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата.
Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты
местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных
пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу.
Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на
карте мира.
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Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки,
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны,
М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан,
Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В.
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке,
С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-ТяньШанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П.
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской
антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.
Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли.
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических
условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат
Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты,
абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры
воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха,
амплитуды и др. показателей).
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный
Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их
значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам
зональности в природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и
полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая
карта.
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Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и
оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях
и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности
природы материка. Эндемики.
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного
типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается
на своих ресурсах).
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с
другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные
острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк.
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной
Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной
деятельности).
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные
исследования и разработки в Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования
Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и
потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из
ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное
оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие
стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в более развитые европейские страны).
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Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды,
обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения
двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на
жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней,
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных
территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия
в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и
культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и
Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей.
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы,
Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие
территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых
поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения
территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX –
XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России.
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов
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климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления.
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные
воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные
ресурсы в жизни человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные
ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные,
природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России.
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов
России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни.
Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние
западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах,
транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого
и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь
людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории
полуострова; уникальность природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия
территории; уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования;
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности
на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь.
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Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в
составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и
экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физикогеографических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности
природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины.
Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные
экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского
на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых
ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история
исследования, особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.
Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России.
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России.
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города
России их классификация.
География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности
своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны.
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы.
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.
Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая
и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики
России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство
Российской Федерации.
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Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК.
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс.
Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая
промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения
электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический
комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы
развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с
другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военнопромышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.
Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура.
Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.
Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования
территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района.
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население,
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население
и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
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Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.
Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития,
участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и
услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.
Примерные темы практических работ
1.
Работа с картой «Имена на карте».
2.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных
маршрутов путешественников.
3.
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
4.
Определение координат географических объектов по карте.
5.
Определение положения объектов относительно друг друга:
6.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
7.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы
высот и глубин.
8.
Определение азимута.
9.
Ориентирование на местности.
10.
Составление плана местности.
11.
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
12.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
13.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов
рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
14.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
15.
Описание объектов гидрографии.
16.
Ведение дневника погоды.
17.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений).
18.
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
19.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
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20.
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
21.
Изучение природных комплексов своей местности.
22.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
23.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных
источников информации.
24.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
25.
Описание природных зон Земли.
26.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных
источников информации.
27.
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
28.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
29.
Работа
с
картографическими
источниками:
нанесение
особенностей
географического положения России.
30.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
31.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и
изучении территории России.
32.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий
России.
33.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,
полезных ископаемых на территории России.
34.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
35.
Описание элементов рельефа России.
36.
Построение профиля своей местности.
37.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии
России.
38.
Описание объектов гидрографии России.
39.
Определение
закономерностей
распределения
солнечной
радиации,
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и
июля на территории России.
40.
Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.
41.
Описание характеристики климата своего региона.
42.
Составление прогноза погоды на основе различных
источников информации.
43.
Описание основных компонентов природы России.
44.
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных
источников информации.
45.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
46.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей.
47.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии
населения России.
48.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
49.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста
населения в разных частях России.
50.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
51.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
52.
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях
России.
53.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение
причин, составление схемы.
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54.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России.
55.
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
56.
Описание основных компонентов природы своей местности.
57.
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях
населения своей местности на основе различных источников информации.
58.
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических
районов и федеральных округов РФ.
59.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства
России.
60.
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
61.
Создание презентационных материалов об экономических районах России на
основе различных источников информации.
62.
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.

6. Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Содержание курса и
ориентировачное
количество часов,
отводимое на тему

Характеристика основных видов деятельности ученика

5 -9 класс
Источники географической информации (10 ч)
География как наука
Географические модели

Ориентирование по карте
Чтение карт, космических и аэрофотоснимков
Чтение статистических материалов
Природа Земли и человек (30 ч)

Земля как планета

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной
системы
Объяснение географических следствий движения Земли
вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси

Земная кора и литосфера

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных
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ископаемых
Наблюдения за объектами литосферы, их описание на
местности и по карте
Гидросфера

Наблюдения за объектами гидросферы, их описание на
местности и по карте
Оценка обеспеченности водными ресурсами разных
регионов Земли

Атмосфера

Наблюдение за погодой, ее описание
Измерение количественных характеристик элементов
погоды с помощью приборов и инструментов

Биосфера

Наблюдения за растительным и животным миром для
определения качества окружающей среды
Описание растительного и животного мира на местности и
по карте

Почвенный покров

Наблюдения за изменением почвенного покрова
Описание почв на местности и по карте

Географическая оболочка
Земли

Выявление и объяснение географической зональности
природы Земли
Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных
природных зонах
Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее
изменения, влияния на качество жизни населения

Материки, океаны, народы и страны (55 ч. )
Современный облик планеты
Земля

Сравнение географических особенностей природных и
природно-хозяйственных комплексов разных материков и
океанов

Население Земли

Определение и сравнение различий в численности,
плотности и динамике населения разных регионов и стран
мира

Материки и страны

Изучение политической карты мира и отдельных материков
Краткая характеристика материков, их регионов и стран
различных типов
Природопользование и геоэкология
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Взаимодействия человека и
природы

Изучение правил поведения человека в окружающей среде,
мер защиты от стихийных природных и техногенных явлений
Применение географических знаний для выявления
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей
сохранения и улучшения качества окружающей среды
География России (140 ч.)

Особенности
географического положения
России

Анализ карт административно-территориального и
политико-административного деления страны

Природа России (30 ч.)

Выявление зависимостей между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп
полезных ископаемых
Выявление зависимостей между режимом, характером
течения рек, рельефом и климатом
Выявление способов адаптации человека к разнообразным
климатическим условиям
Анализ физической карты и карт компонентов природы

Население России (10 ч.)

Выявление территориальных аспектов межнациональных
отношений
Анализ карт населения России
Определение основных показателей, характеризующих
население страны и ее отдельные территории

Хозяйство России (30 ч.)

Анализ экономических карт для определения типов
территориальной структуры хозяйства
Группировка отраслей по различным показателям

Природно-хозяйственное
районирование России (42 ч.)

Определение влияния особенностей природы на жизнь и
хозяйственную деятельность людей
Оценка экологической ситуации в разных регионах России

Россия в современном мире
(4 ч.)
География своей республики
(края, области) – 7 ч.

Оценка природных ресурсов и их использования
Наблюдение за природными компонентами,
географическими объектами, процессами и явлениями
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Учебные пособия для учащихся:
•. География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений /. В.П.Дронов,
Л.Е.Савельева. - М.: Дрофа, 2012.
•. География. Землеведение. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой
«География. Землеведение. 5-6 кл.»/ В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. М.: Дрофа, 2015.
• Атлас и контурные карты к учебнику. Издательство «Дрофа», 2015
Учебные пособия для учителя:
• Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова,
В.П. Дронов, И.В.Душина, Л.Е.Савельева
• В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. Землеведение. 5-6 класс. Методическое пособие. М.:
Дрофа, 2014.
• Электронное приложение к учебнику В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой «География.
• Землеведение. 5-6 кл.» / В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. М.: Дрофа, 2014.
• Тетрадь для оценки качества знаний. Интернет-ресурсы

Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и
Количество
Примечание
средств материальнотехнического обеспечения
АРМ учителя
1
Кабинет 26
Проектор, экран
1
Кабинет 26
Доступ в сеть Интернет
1
Кабинет 26

Видеофильмы
Коллекция
видеофильмов

Информационно- коммуникационные средства
Электронные
Ресурсы интернета
образовательные ресурсы
Электронное приложение к
Сайты:
учебнику

http:
//www.gao.spb.ru/russian

http: //www.fmm.ru

http: //www.mchs.gov.ru

http:
//www.nationalgeographic.ru
26



http: //www.nature.com

УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы:
научность, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору учебного материала и
разрабатываемым заданиям;
деятельностный подход к организации обучения, предполагающий практическую
деятельность, наблюдение, включенность учащихся в игровые ситуации, диалоги в
коммуникативных ситуациях, постепенное возрастание самостоятельности;
познавательная активность: рабочие материалы содержат задания поискового и
исследовательского характера; |
вариативность: учитель имеет возможность определить для учащихся уровень освоения
знаний (необходимый или расширенный);
наглядность: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков, схем, таблиц;
обучение с опорой на имеющуюся у учащихся зону ближайшего развития (соответствие
идеям Л.С. Выготского);
Отличительные характеристики УМК:
• задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в реальных
ситуациях общения;
•осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса обучения географии;
• обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению
географии.
Предусмотренный коммуникативно-деятельностный подход обеспечивает решение вопросов:
отбора географического материала;
выбора способа подачи этого материала учащимся (наблюдение, сопоставление, сравнение,
обобщение);
определения роли данного материала в формировании географического
мышления,
читательских умений;
коммуникативных навыков учащихся (развитие надпредметных и узкопредметных умений и
навыков учащихся средствами предмета);
развития нравственных и ценностных убеждений учащихся.
поэтапное формирование умственных действий (соответствие идеям П.Я. Гальперина).
Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой содержательного и
деятельностного компонентов.
Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех аспектов и видов
речевой деятельности, содержательный аспект представлен материалом, способствующим
обучению учащихся работе с информацией различного типа, что является необходимым
условием современного образования. Названный аспект обеспечивает системность и
преемственность в изучении предмета. Вопросы, задания, памятки, таблицы;
иллюстративный материал; аппарат ориентировки-примечания, оглавление.указатели и др.
обеспечивают взаимное функционирование частей целого.
Деятельностный подход обусловливает коммуникативно-познавательную направленность
курса, что обеспечивает реализацию основной функции географии — быть средством
общения; формирование умений ориентироваться в ситуации общения, адекватно
воспринимать окружающий мир, правильно строить свое высказывание, контролировать и
корректировать его в зависимости от ситуации. Деятельностный аспект способствует
развитию субъективности учащихся — их способностей к самопознанию и
самосовершенствованию посредством сознательного присвоения ими нового социального
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опыта и возрастания значимости для них процесса и результатов обучения и развития.
Данный аспект обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию образовательного
процесса.
УМК позволяет учителю эффективно реализовать обучающий, развивающий и
воспитательный потенциал урока, помогает организовать эффективную работу на уроке и
дома, способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой для
успешного овладения географическим языком.
Обоснование выбора УМК. Учебно-методический комплекс.
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально
ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ
практической повседневной жизни. География — единственная наука, изучающая природные и
общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в
целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их компонентов
в целях научного обоснования территориальной организации общества.
Кроме того, география - единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным
(региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия
на природные и социально-экономические процессы. Изучение курса географии в школе
обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей индивида в знании природы,
населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с
сущностью природных и техногенных процессов в целях личной безопасности. Методический
аппарат учебников позволяет реализовать деятельностный и личностно-ориентированный
подход к обучению географии. В учебниках реализован принцип комплексного изучения
территории. Другой важный принцип, заложенный в учебниках данной линии – принцип
проблемности, дающий возможность лучше понять современную ситуацию в нашей стране и в
мире
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в
системе непрерывного географического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации
Проектная деятельность обучающихся:
Современная школа живет и развивается в динамично изменяющемся мире, который
предъявляет к ней все возрастающие требования. Одним из важнейших критериев
педагогического мастерства считается результативность работы учителя, которая проявляется в
стопроцентной успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету. Возникает
вопрос, каким образом повысить учебную мотивацию к предмету?
Одним из методов повышения интереса является вовлеченность учащихся в проектную и
исследовательскую работу.
В связи с этим становится актуальным совершенствование форм и методов обучения
географии, которые стимулируют мыслительную деятельность школьников, развивают их
познавательную активность, учат практически использовать географические знания.
В решении данных проблем может найти свое место проектная деятельность обучающихся,
которая способна выступать в качестве действенного средства обучения.
Проектная деятельность создает условия, при которых ребята незаметно для себя вовлекаются в
активную деятельность. Кроме того, проектная деятельность предполагает коллективное
сотрудничество учителя и учащихся. При формировании групп учитываются уровень знаний
учащихся, направленность их интересов, психологическую совместимость.
Школьник только тогда может справиться с возложенной на него задачей, когда он в
сотрудничестве с другими ребятами использует полностью свои знания, только тогда он
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овладевает необходимыми умениями и навыками коллективного труда. На этой же основе
происходит и формирование необходимых нравственных качеств.
Отправной точкой при проектировании содержания образования в образовательном
учреждении является ФГОС основного общего образования, ориентированный на результаты
образования, где гораздо в меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических
единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, которые должны
быть получены на выходе из образовательного учреждения.
В рамках ООП образовательного учреждения предлагается работа с содержанием
образования в четырех направлениях.
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые
позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым
содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности).
Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут
формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие
традиционные учебные программы.
Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые
позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно,
т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную
проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным
пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло превратить
знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект
может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом),
но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и
свободного действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной
формой традиционной учебной работы.
Третье – встраивание
в содержание учебного предмета проектные формы учебной
деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких
учебных
предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на
определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование
определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов).
Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного
содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное
проектирование возможно только вне учебного
содержания. Тогда содержанием
проектирования становится некоторый социальный контекст.Необходимо отметить, что без
типологизации проектов можно, в принципе, обойтись, тем более что какой-то устойчивой
типологии пока не существует. Но можно использовать типологию при планировании и
организации проектной деятельности. Так, к моменту завершения основного
общего
образования школьники должны быть способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому
при планировании важно проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все
меньших по составу проектных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении
численного состава группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов,
выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и
относительно динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого управления
к скрытому, консультативному.
Учебные монопроекты. Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом
выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа
над монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для
решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания.
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Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не
только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно
должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом
уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во
внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся).
Принципы:
• интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении проектно –
исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению
успеваемости по географии;
• непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и
воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и педагога;
• межпредметное обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое
систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, формирование
навыков исследовательского труда.
Формы организации проектной деятельности:
• Коллективная и индивидуальная форма проектной деятельности;
• Творческие группы;
• Конференции;
• Экскурсии, поход.
8. Планируемые результаты изучения курса.
1.Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
географии:
мотивация изучения географии и стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «География»;
самореализация средствами географических знаний;
совершенствование собственной речевой культуры в целом;
компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
общекультурние и этнические идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
осознание культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание
себя гражданином своей страны и мира;
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, своя
гражданская позиция.
2. Метапредметные результаты изучения географии в основной школе:
умение планировать свое поведение;
коммуникативные компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
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коммуникативной деятельности.
3. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
географии:
описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений;
умения находить источники и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
умение использовать примеры по охране природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
умение составлять краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
умение определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
умение применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представление результатов измерений в
разной форме; выявление на этой основе эмпирических зависимостей;
знание основных географических понятий и терминов; умение отличать план от глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
использование результатов выдающихся географических открытий и путешествий;
умение объяснять географические следствий движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, умение объяснять взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; объяснение географической зональности и поясности;
умение выявлять географические особенности природы материков и океанов, географии
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связей
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
умение выявлять специфику географического положения и административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения,
основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
умение объяснять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; применение мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
умение применения ориентирования на местности и проведение съемок ее участков;
определение поясного времени; чтение карт различного содержания;
умение учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проведение
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий;
умение наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определять комфортные и дискомфортные параметры природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
умение решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принять необходимые меры в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
умение проводить самостоятельный поиск географической информации на местности из
разных источников: картографические, статистические, геоинформационные;.
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умение вести учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий;
умение вести наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов
своей местности с помощью приборов и инструментов;
умение решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использование, сохранение и улучшение; принятие необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
умение провоить самостоятельный поиск географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
В познавательной сфере:
умение сравнивать географические явления в природе родного края, страны;
владение приемами работы с текстом.
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении географических заданий;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом. Владение способами и приемами
дальнейшего самостоятельного изучения географии
В ценностно-ориентационной сфере:
представление о географии как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
Оценочные материалы
- Тесты, задания электронного приложения к учебнику.
- задания в рабочих тетрадях и контурных картах, М:Дрофа, 2015.
Выпускник научится:
выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
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количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
различать принципы выделения и
устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
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использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
описывать погоду своей местности;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности;
уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
для решения учебных и практических задач по географии;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации;
составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
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объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
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;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
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