Аннотация к рабочей программе по курсу географии География.
«Введение в географию» 5 кл.
Основа для составления программы
Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, примерной программой
основного общего образования в рамках проекта «Разработка, апробация и
внедрение федеральных образовательных стандартов второго поколения»,
реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации и федерального агентства по
образованию и Федеральной рабочей программой Е.М. Домогацкого.
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует
требованиям «Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ФГОС ООО).
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Преподавание предмета «География. Введение в географию»
реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за
счет времени регионального компонента, 35 часов в год.
Основная цель «Начального курса географии» – систематизация
знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию с помощью
рассмотрения причинно-следственных связей между географическими
объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить
следующие учебно-методические задачи:

Актуализировать знания и умения школьников, сформированные
у них при изучении курса «Окружающий мир»»;

Развивать познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам
и процессам окружающего мира;

Научить применять знания о своей местности при изучении
природы Земли и человека;

Научить устанавливать связи в системе географических знаний
(геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а так же между
системой физико-географических и общественно-географических знаний.
Содержание учебного предмета
Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы:

География как наука. Предмет географии. Методы географических
исследований: описательный, картографический. Космические методы.
Источники географических знаний.
Учебные понятия:
география, наука, метод, описательный метод, картографический
метод, космический метод, источник географических знаний, картография.
Персоналии:
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
•
География — древняя наука, которая остается актуальной и
сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы.
•
География располагает большим количеством разнообразных
научно-исследовательских методов.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя;
•
планировать свою деятельность под руководством учителя;
•
выявлять причинно-следственные связи;
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
•
выслушивать и объективно оценивать другого;
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Практические работы:
•
Составление схемы наук о природе.
•
Составление описания учебного кабинета географии.
•
Составление перечня источников географической информации,
используемых на уроках.
•
Организация наблюдений за погодой.
Тема 2. Земля и её изображение (5 часов)
Содержание темы:
Первые
представления
о
форме
Земли.
Доказательства
шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение
Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план
местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки.
Компас. Ориентирование на местности.
Учебные понятия:
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный
радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое
(орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта,
физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок,
космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы,
сутки, год, високосный год, полюс, экватор.
Персоналии:

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи:
•
Представления об истинных форме и размерах Земли
складывались в течение долгого времени.
•
Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее
природы.
•
Картографические изображения земной поверхности
–
величайшие изобретения человечества.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя;
•
планировать свою деятельность под руководством учителя;
•
выявлять причинно-следственные связи;
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
•
выслушивать и объективно оценивать другого;
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:
•
сравнение свойств географической карты и плана местности;
•
определение направлений на плане и карте.
Практические работы:
1. Составление сравнительной характеристики разных способов
изображения земной поверхности.
2. Составление плана кабинета географии.
3. Определение с помощью компаса сторон горизонта.
4. Составление схемы наук о природе Организация наблюдений за
погодой
Тема 3. История географических открытий (12 часов)
Содержание темы:
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на
«Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней
Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов.
Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной
Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке
Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны,
варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света,
кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг.
Персоналии:
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв
Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих
Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб,
Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан
Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён
Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович

Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
Основные образовательные идеи:
•
Изучение поверхности Земли — результат героических усилий
многих поколений людей.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя;
•
планировать свою деятельность под руководством учителя;
•
выявлять причинно-следственные связи;
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
•
выслушивать и объективно оценивать другого;
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:
•
результаты
выдающихся
географических
открытий
и
путешествий.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий,
обозначение географических объектов.
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и
мореплавателей на карте мира».
Тема 4. Природа Земли (2 часа)
Содержание темы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка
Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия:
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера,
биосфера, географическая оболочка.
Основные образовательные идеи:
•
Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных
объектов.
•
Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую
оболочку или природу Земли.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя;
•
планировать свою деятельность под руководством учителя;
•
выявлять причинно-следственные связи;
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
•
выслушивать и объективно оценивать другого;
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ
•
понятие о географической оболочке Земли;
•
определение географических объектов и явлений по
существенным признакам.
Практические работы:

их

1. Организация фенологических наблюдений в природе.
Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды.
Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и
сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности
природы и населения материков Земли.
Учебные понятия:
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и
межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания,
живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение,
водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Основные образовательные идеи:
•
Мировой океан играет огромную роль в формировании природы
Земли.
•
Природа каждого материка уникальна.
Метапредметные умения:
•
ставить учебную задачу под руководством учителя;
•
планировать свою деятельность под руководством учителя;
•
выявлять причинно-следственные связи;
•
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
•
выслушивать и объективно оценивать другого;
•
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ
•
Географические особенности природы материков и океанов.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств
материка.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:
1. Называть и показывать:
•
форму и размеры Земли;
•
полюса, экватор;
•
части Мирового океана;
•
виды движения воды в океане;
•
материки и океаны Земли;
•
географические объекты, предусмотренные программой;
•
маршруты географических исследований и путешествий.
2. Приводить примеры:
•
различных видов морей;
•
различия природы материков.
3. Определять:
•
стороны горизонта на местности (ориентироваться);

•

специфику природы материков и океанов по географической

карте;
•
направления по сторонам горизонта с помощью компаса.
4. Описывать географические объекты.
5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности.
Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка,
Австралия, Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро,
Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ,
Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика,
Австралийский Союз.
Требования к результатам освоения
В результате изучения географии 5 класса учащиеся должны уметь:
1. Называть и показывать форму и размеры Земли, полюса, экватор,
части мирового океана, виды движения воды в океане, географические
объекты. Предусмотренные программой, маршруты географических
исследований;
2.

Приводить примеры различия природы материков;

3. Определять стороны горизонта, специфику природы материков,
направления по сторонам горизонта;
4.

Описывать географические объекты;

5.

Объяснять особенности географической оболочки.

УМК
1. Е.М. Домогацких,Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков.« Введение в
географию» учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.
Москва « Русское слово»: 2012г
2. Е.М. Домогацких, Е.Е.Домогацких. Рабочая тетрадь 5 класс, М.:
Русское слово, 2012.

3.
Е.М.
Домогацких,
Е.Е.Домогацких
рекомендации,М.: Русское слово,2012.

Методические

4. Атлас. Физическая география, начальный курс. 5 класс.
Составитель:

Тюлина

Елена

Андреевна

Аннотация к рабочей программе «География. Землеведение»
6 класс.
Основа для составления программы
Планирование составлено на основе: Е.М. Домогацких Программа по
географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –
М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 2015. – 56с.
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Физическая
география» Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на
изучение географии в 6 классе отводится 34 часа, в неделю – 1 час.
Цели и задачи программы обучения:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки
география;
- начать формировать географическую культуру личности и обучать
географическому языку;
- начать формировать умения использовать источники географической
информации, прежде всего карты;
- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере,
литосфере, биосфере;
- начать формировать правильные пространственные представления о
природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до
глобальных.
Основные разделы.
Материал курса сгруппирован в 7 разделов.
Введение знакомит учащихся с историей и содержанием географической
науки, а также содержит сведения о некоторых выдающихся
путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и
исчерпывающий обзор истории географических открытий. Целью введения
является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях,
которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную
планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот
процесс. При изучении «Введения» реализуются межпредметные связи с
историей.
Раздел «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные
сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее
состав, но и показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма,

движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит
пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии.
Раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами
построения географических карт, учит навыкам ориентирования на
местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные
связи с математикой. В частности это происходит при изучении
географических координат и масштаба.
Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами
географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой,
гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество
терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно
насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека
в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о
воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку
планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи
с биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени,
пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются
в последующих классах.
Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить
сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое
представление о природе Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных
компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются
разнообразные и неповторимые природные комплексы. Особую роль весь
начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом основ
безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от
правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании,
до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного
характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также
до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в
связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности.
Результаты изучения учебного предмета
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской
Федерации, житель конкретного региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков,
их крупных районов и стран;
• представление о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире;
• осознание единства географического пространства России как единой
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
ее сохранения и рационального использования;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным
ситуациям;

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и
созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления,
выявлять причины и следствия простых явлений;

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логические цепочки, включающие установление причинноследственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов
технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения курса «География» в 6 классе являются
следующие умения:
• осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения
окружающей среды;

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений.
• использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую
информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы.
• использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
• понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды.
Учащиеся должны:
1. Называть и показывать:
- форму и размеры Земли;
- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб
карт, условные знаки карт;
- части внутреннего строения Земли;
- основные формы рельефа;
- части Мирового океана;
- виды вод суши;
- причины изменения погоды;

- типы климатов;
- виды ветров, причины их образования;
- виды движения воды в океане;
- пояса освещенности Земли;
- географические объекты, предусмотренные программой.
2. Приводить примеры:
- различных видов карт;
- горных пород и минералов;
- типов погод;
- взаимовлияния всех компонентов природы.
3. Определять:
- стороны горизонта на местности (ориентироваться);
- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану
местности или географической карте;
- расстояния и направления по плану и карте;
- осадочные и магматические горные породы;
- направление ветра.
4.Описывать:
- географические объекты.
5. Объяснять:
- особенности компонентов природы своей местности.

Перечень учебно-методического обеспечения

Программа

по

географии

для

6-10

классов

общеобразовательных

учреждений. Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский
дом «Русское слово – РС», 2015. – 56с.
•

Учебник:

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География.

Начальный курс. 6 класс.6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2016. – 232 с.
•

Рабочая тетрадь: Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к

учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 6 класс:/ Е.М.
Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019.
•

Географический атлас по географии: География. 6 класс, линия УМК

«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2019
•

Контурные карты по географии: География. 6 класс, линия УМК

«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2019
•

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.3

Единое

окно

доступа к образовательным ресурсам. География.
•

http://geo.metodist.ru/

Московского

института

Методическая
открытого

лаборатория

образования.

Журнал

географии
«Учитель

географии»
•

http://school-collection.edu.ru/

Единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов
•

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28

раздел

«География»
Дополнительная литература:
1. География. Начальный курс. 6 класс: методическое пособие / авт.-сост.
А.П. Кузнецов. – М.: Дрофа, 2010. – 284 с. – (Книга для учителя).

2. Элькин Г.Н. Физическая география. 6 класс. Справочно-информационные
материалы к урокам. (Учебно-методическрое пособие). – СПб.: «Паритет»,
2003. – 160 с.
3.

Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для

учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с.
4. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6
класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2010. – 304 с. – (В помощь
школьному учителю).
5. Субботин Г.П. Задачник по географии. Пятьсот заданий, тестов, вопросов.
/Приложение к основному учебнику Т.П. Герасимова, О.В. Крылова
«Физическая география», 6 класс. М.: Просвещение, 1993. / М.: «Аквариум»,
1997, 256 с, илл.

Источники информации:
1.

Е.М. Домогацких

Программа по географии для 6-10 классов

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торговоиздательский дом «Русское слово – РС», 2010. – 56с.
2.

Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников

издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф») /
Авт.-сост. Н.В. Болотникова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Издательство
«Глобус», 2009. – 312 с. – (Образовательный стандарт).
3.

Е.М.

Домогацких,

Н.И.

Алексеевский

География:

Физическая

география: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – 4-е
изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 232 с.: ил.
4.

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М.

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Физическая география» 6

класс / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2009. – 104 с.

Составитель:

Тюлина

Елена

Андреевна

Аннотация к рабочей программе по курсу географии «География»
7 класс.
Основа для составления программы
Данная

программа

является

рабочей

программой

по

предмету

«География» для учащихся 7 «А», «Б» классов МОУ Ветлужской
общеобразовательной школы №1.

Настоящая

программа

определяет

содержание, объём и порядок изучения предмета «География» в 7«А»,
«Б» классах, в соответствии с которыми, непосредственно, осуществляется
учебный процесс. Рабочая программа составлена учителем географии
Тюлиной Еленой Андреевной (первая квалификационная категория) на
основе авторской программы Домогацких Е.М. (М.:ООО «Русское слово»,
2015). Рабочая

программа соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2015), Основной
образовательной программе школы и Положению о рабочей программе.
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Преподавание предмета реализуется в общеобразовательном
учреждении в объеме 2 часа в неделю за счет времени регионального
компонента, 68 часов в год.
Цели и задачи программы обучения:
Цель данной программы: заложить основы географического образования
учащихся.
Задачи:


формирование

географической

культуры

личности

и

обучение

географическому языку;


формирование

умения

использовать

источники

географической

информации, прежде всего географические карты;


формирование

правильных

пространственных

представлений

природных системах Земли на уровнях: от локальных до глобальных;

о



формирование представления о разнообразии природных условий нашей
планеты, о специфике природы и населения материков;



раскрытие

общегеографических

закономерностей,

объясняющих

и

помогающих увидеть единство в многообразии природы и населения
материков;


воспитание представления о необходимости бережного отношения к
природе.

Основные разделы программы
Раздел I. Планета, на которой мы живем (21 час)
1. Литосфера - подвижная твердь (6 часов)
Соотношение суши
полушариями

и

Земли.

океана

на

Земле,

«Материковое»

и

их

распределение между

«океаническое»

полушария.

Материки и острова. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли.
Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория
литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между
литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и
равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса
планеты.
Основные понятия: материк, океан, часть света, остров, геологическое
время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная
кора,

тектоника,

литосферные

плиты,

дрейф

материков,

срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины,
складчатые пояса, горы.
Персоналии: Альфред Вегенер.
2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние
океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о
континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические
пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс.

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны,
западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип
климата, климатограмма, воздушная масса.
Персоналии: А.И. Воейков.
3. Мировой океан - синяя бездна (4 часа)
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды
морских

течений.

Глобальная

циркуляция

вод

Мирового

океана.

Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных
океанов Земли.
Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый
склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон,
нектон, бентос.
Персоналии: Огюст Пикар.
4. Географическая оболочка - живой механизм (2 часа)
Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные
природные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности.
Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности.
Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга,
смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня,
гилеи.
Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон
географической зональности, природная зона.
Персоналии: В.В. Докучаев.
5. Человек - хозяин планеты (5 часов)
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.
Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и
духовная

культура

как

результат

жизнедеятельности

человека,

его

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека
и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества.

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы.
Всемирное природное наследие.
Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо
охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия,
республика.
Раздел II. Материки планеты Земля (43 часа)
1. Африка - материк коротких теней (9 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы.
Преобладание плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные
ископаемые: золото, алмазы, руды.
Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера
тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор
природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы
Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности
человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием.
Главные объекты природного и культурного наследия.
Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский
разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса.
Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж.
Спик.
2. Австралия - маленький великан. Океания. (6 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый
маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в
тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка.
Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения.
Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии
под ее влиянием. Австралийский Союз - страна- материк. Главные объекты
природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный
тропический климат и небогатый природный мир островов.

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. МиклухоМаклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал.
3. Антарктида – холодное сердце (2 часа)
Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия,
изучения

и

освоения.

Покорение

Южного

полюса.

Особенности

географического положения, геологического строения рельефа, климата,
внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо
льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения.
Основные

понятия:

стоковые

ветры,

магнитный

полюс,

полюс

относительной недоступности, шельфовый ледник.
Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р.
Амундсен, Р. Скотт.
4. Южная Америка - материк чудес (8 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы.
Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад.
Богатство рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк.
Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - основные транспортные
пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.
Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение
природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и
культурного наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские
острова, Мачу - Пикчу.
Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия,
Латинская и Центральная Америка.
Персоналии: А. Гумбольдт, X. Колумб.
5. Северная Америка - знакомый незнакомец (8 часов)
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины
на востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры главный

горный

хребет.

Аппалачи.

Разнообразие

типов

климата,

меридиональное

простирание

природных

зон.

Миссисипи,

Великие

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население
и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты.
Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под
ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия:
Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон
Колорадо.
Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка.
Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон.
6. Евразия - музей природы (10 часов)
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты
природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и
самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы
климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли.
Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии.
Наиболее

населенный

материк.

Сложный

национальный

состав,

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в
развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший
центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион
планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы
материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного
наследия.
Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В.
Арсеньев.
Раздел III. Природа и общество (2 часа)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу,
биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений.

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления,
экологическая проблема.
Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский.
Повторение (3 часа)

Требования к результатам освоения
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности;
осознание ценности географического знания как важнейшего компонента
научной картины мира;
формирование поведения в географической среде – среде обитания всего
живого, в том числе и человека;
аргументированная оценка своих и чужих поступков в разных ситуациях,
опираясь на общечеловеческие ценности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся у саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания.

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать
определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала; обобщать понятия - осуществлять логическую операцию
перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
строить логичные рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей; уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Регулятивные УУД
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет);
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы
действий;
самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Коммуникативные УУД
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их
фактами;
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций;

Предметные результаты:
осознание роли географии в познании окружающего мира;
умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и
путешествий;
умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для
каждой геосферы и географической оболочки;

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира;
выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение
проявления в природе Земли географической зональности и высотной
поясности;
умение определять географические особенности природы материков, океанов
и отдельных стран;
устанавливать связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
выделять
природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном
уровнях;
анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
находить и анализировать в различных источниках информацию,
необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный
потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах;
различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения;
выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах;
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
УМК
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Материки и океаны: в 2
ч. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014.
2. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику
Домогацких Е.М. , Алексеевского Н.И. «География: Материки и океаны» 7
класс: в 2 ч./ - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015.
3. Пацукова Л.В. Тетрадь-практикум по географии к учебнику Домогацких
Е.М., Алексеевского Н.И. «География: материки и океаны. 7 класс»

4. Пацукова Л.В. Текущий и итоговый контроль по курсу «География:
материки и океаны. 7 класс: контрольно-измерительные материалы»
5. Атлас. География. Материки и океаны. 7 класс. – М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2015г.
6. Контурные карты. География. Материки и океаны. 7 класс. – М.: ООО
«Русское слово», 2015г.
7. Пацукова Л.В. Методические рекомендации к учебнику Домогацких Е.М.,
Алексеевского Н.И. «География. Материки и океаны. 7 класс»/ М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2013г.
8. Уроки географии Кирилла и Мефодия. География. 7 класс (электронное
учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2010г.
9. Видеоуроки, ООО «Открытый урок», 2014г.
10. Комплект настенных географических карт.

Составитель:

Тюлина

Елена

Андреевна

Аннотация к рабочей программе по курсу географии «География
России. Физическая география.» 8 класс.
Основа для составления программы
Рабочая программа по географии для 8 класса МОУ «Ветлужская
школа №1» составлена на основе следующих нормативных документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ мин.обр. и науки от 17.12.2010 года с
изменениями и дополнениями от 10.11.2011 № 2643.
- Примерной основной образовательной программы
образования от 08.04.2015;

основного общего

Авторской
программы по географии (Программа курса
«География». 5-9 классы / авт. –сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС, Инновационная школа )
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Преподавание предмета «География России. Физическая география»
реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 2 часа в неделю за
счет времени регионального компонента, 68 часов в год.
Цели и задачи программы обучения:
– сформировать целостный географический образ своей Родины;
– дать представление об особенностях природы, населения и
хозяйства нашей Родины;
– сформировать образ нашего государства как объекта мирового
сообщества, дать представление о роли России в мире;
– сформировать необходимые географические умения и навыки;
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего
родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни
страны и всего мира в целом;
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к
окружающему миру.
Основные разделы программы
Часть 1. Природа России

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4
часа)
Географическая карта и её математическая основа. Картографические
проекций и их виды. Масштаб. Система географических координат.
Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы
с топографической картой. Космические и цифровые источники информации.
Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.
Практические работы:
1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа
территорий России с наибольшими искажениями на различных
картографических проекциях.
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.
Тема 2. Россия на карте мира (4 часа)
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки.
Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и
природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к
природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России.
Декретное и летнее время.
Практические работы:
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для разных пунктов России.
Тема 3.История изучения территории России (5 часов)
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России
XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция.
Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в.
Открытие и освоение Северного морского пути.
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии.
Географический прогноз.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых

русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы
в честь русских первопроходцев.
2. Анализ источников информации об истории освоения территории
России.
Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов)
Геологическое
летоисчисление.
Шкала
геологического
времени.
Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные
тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты
рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на
формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений
полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную
деятельность человека. Опасные природные явления.
Практическая работа:
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий.
2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.
Тема 5. Климат России (7 часов)
Факторы, определяющие климат России.
Солнечная радиация.
Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения.
Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и
атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение
атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны.
Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек.
Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды.
Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.
Практические работы:
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте.
2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата
России.
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте.

4. Прогнозирование тенденций изменения климата.
Тема 6. Гидрография России (8 часов)
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки
России.
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.
Озёра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды
болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и
многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и
хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое
оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России.
Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы.
Стихийные бедствия, связанные с водой.
Практические работы:
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию
России.
2. Составление характеристики одной из рек с использованием
тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их
хозяйственного использования.
3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними стихийных природных явлений на территории
страны.

Тема 7. Почвы России (3 часа)
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы
почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности
распространения почв.
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их
хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры
по сохранению плодородия почв.
Практические работы:
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление
условий их почвообразования.

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География
растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и
животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промысловоохотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.
Практические работы:
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других
компонентов природы.
Тема 9. Природные зоны России (6 часов)
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные
комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня,
тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная
поясность. Природно-хозяйственные зоны.
Практическая работы:
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны.
Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне.
2. Составление описания одной из природных зон России по плану.

Тема 10. Крупные природные районы России (12 часов)
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля
Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова,
Северная Земля, остров Врангеля.
Восточно-Европейская
равнина.
Физико-географическое
положение
территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и
низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф.
Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины:
железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский
каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный

перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвеннорастительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная
зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы
— последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности
географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части
региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф,
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности
климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности
питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный
покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор.
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты
Кавказа.
Крым- «жемчужина Европы». Особенности географического положения
региона. Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и
хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые.
Южный берег Крыма. Заповедники и курорты Крыма.
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и
полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы.
Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и
высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из
крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности
формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом
количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до
степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка
природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения
природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота.
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и
Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе
Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и
кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых
руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество
осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России:
Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней
Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы;
среднегорный
рельеф
территории,
«оловянный
пояс».
Резко
континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом.
Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней
мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и
половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие
тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные
горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области
землетрясений.
Богатство
рудными
ископаемыми
магматического
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная
поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические
проблемы Байкала.
Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая
густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы
и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон
к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны.
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники
Дальнего Востока.
Практические работы:
1. Составление описания природного района по плану.
Тема 11. Общая географическая характеристика родного края (8 часов)

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер
границ, соседи. Закономерности формирования рельефа и его современное
развитие .
Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Внутренние воды и водные ресурсы.
Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего
региона.
Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией
почв и их загрязнением. Особенности растительного и животного мира.
Заключение. Природа и человек (2часа).

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и
неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное
значение природных условий. Влияние человека на природу: использование
природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов,
создание природоохранных территорий.
Практические работы:
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных
регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной
деятельности человека.
Требования к результатам освоения
1. Знать (понимать):
— географические особенности природных регионов России; основные
географические объекты;
— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;
— связи между географическим положением, природными условиями и
хозяйственными особенностями отдельных регионов страны;
— факторы размещения основных отраслей хозяйства России;
— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения;
— крупнейшие городские агломерации нашей страны;
— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их
предотвращению;
— географию народов, населяющих нашу страну.
2. Уметь:
— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с
использованием карт атласа;
— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать
изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности
человека;
— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические
связи.
УМК




Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных
учреждений. Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский
дом «Русское слово – РС», 2010. – 56с.
Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. 8 класс.5-е
изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 336 с.







Рабочая тетрадь: Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к
учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 8 класс:/ Е.М.
Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019.
в двух частях.
Географический атлас по географии: География. 8 класс, линия УМК
«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2019.
Контурные карты по географии: География. 8 класс, линия УМК
«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2019.
Составитель:

Тюлина

Елена

Андреевна

Аннотация к рабочей программе по курсу географии «География
России. Население и хозяйство» 9 класс.
Основа для составления программы
Данная рабочая программа составлена на основании:

стандарта основного общего образования по географии

примерной программы для основного общего образования по
географии (базовый уровень) 2009 г.
Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
блоков
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным
разделам курса и последовательность их изучения. При
изучении
географических регионов рассматриваются как природные, так и социальноэкономические особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между
природными условиями, ресурсами и направлениями хозяйственной
деятельности населения.
Место учебного предмета в базисном учебном плане
Преподавание предмета «География России. Население и хозяйство»
реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 2 часа в неделю за
счет времени регионального компонента, 68 часов в год.
Цели и задачи программы обучения:
Цели:

освоение знаний об основных географических понятиях,
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных
территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

овладение
умениями
ориентироваться
на
местности;
использовать один из «языков» международного общения — географическую
карту, статистические материалы, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения
новых знаний;

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей
стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры,
позитивного отношения к окружающей среде;


формирование способности и готовности к использованию
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней;
адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Основные разделы программы
РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России. (21 ч)
Тема 1.Общая характеристика хозяйства. Географическое
районирование. (4 ч)
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три
сектора хозяйства – первичный, вторичный, третичный. Изменение
структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические
закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути
развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и
экономическое районирование России. Географические районы России.
Административно – территориальное деление как один из видов
районирования.
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России.
(17ч )
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития.
Сельское
хозяйство,
его
основные
особенности.
Структура
сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства.
Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура.
География животноводства.
Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их
развития в настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.
Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса
России. Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление
о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.
Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии
хозяйства России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность.
Элекроэнергетика.
Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная
металлургия и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических
предприятий, факторы их размещения. Современная география чёрной и
цветной металлургии.
Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной
жизни страны, отраслевой состав, связь с другими комплексами. География
машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).
Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура
химической промышленности. Производство миниральных удобрений.
Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда.

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение.
Сравнение различных видов транспорта. Проблемы транспортного
комплекса. Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство.
Территориальное географическое разделение труда.
РАЗДЕЛ 2 Районы России. (46 ч)
Тема 1. Европейская часть России. (27 ч)
Районирование России. Общая характеристика Европейской России
(состав, историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и
главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и
Московский столичный регион. Географические особенности областей
Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы.
Северо-Западная район.. Калининградская область. Европейский Север.
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население.
Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое
положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как
природнохозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность
района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград),
особенности их экономико– географического положения и этапы развития.
Северный Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие
природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно
–
хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа.
Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и хозяйственное
использование. Географическое положение, природные условия и ресурсы
Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы
современного хозяйства.
Тема 2. Азиатская часть России. (16 ч)
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения
хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной Сибири.Полезные ископаемые.
Климат и горные реки. Арктические моря. Русские географические
открытия. Особенности морей.Северный морской путь и его значение.
Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение Сибири.
Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и
перспективы развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь.
Дальний Восток.
Тема3. Россия в мире.(4 ч)
Внешние экономические связи России. Изменение места России в
мировом хозяйстве. Современная внешняя торговля России.
Место России в мировой политике в различные исторические
периоды. Россия и сопредельные страны.

Требования к результатам освоения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:

основные географические понятия и термины; различия
географических карт по содержанию;

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи
между ними, их изменение в результате деятельности человека;

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 административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее
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;
уметь:

выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;

находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для 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 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

ориентирования на местности; чтения карт различного
содержания;

проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

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;
называть (показывать):

основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие
промышленные центры;

основные транспортные магистрали и крупные транспортные
узлы;

географические районы, их территориальный состав;

отрасли местной промышленности;
описывать:

природные ресурсы;

периоды формирования хозяйства России;

особенности отраслей;

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в
национально-территориальных образованиях;

экономические связи районов;

состав и структуру отраслевых комплексов;

основные грузо - и пассажиропотоки;
объяснять:

различия в освоении территории;

влияние разных факторов на формирование географической
структуры районов;

размещение главных центров производства;

сельскохозяйственную специализацию территории;

структуру ввоза и вывоза;

современные
социально-экономические
и
экологические
проблемы территорий;
прогнозировать:

возможные пути развития территории под влиянием
определённых факторов.


Критерии оценивания ответов:
Отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объеме программы и
учебника:
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание
понятий:
верно,
использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов:
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные
знания.
Отметка «4»:
-

раскрыто основное содержание материала;

в основном правильно
использованы научные термины;
-

даны

определения

понятий

и

ответ самостоятельный;

определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов
Отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно,
не
всегда
последовательно;
-

определения понятий недостаточно четкие;

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения
из
наблюдений
и
опытов
или допущены ошибки при их изложении;
-

-допущены ошибки и неточности
терминологии, определении, понятий.

в

использовании

научной

Отметка «2»:
-

Основное содержание учебного материала не раскрыто;

-

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;

допущены
использовании
терминологии.

грубые

ошибки

в

определении

понятий,

при

УМК
Класс

Учебники

Методические
материалы

(автор, год издания,
издательство)
9

Алексеев А.И. География
России. Природа и
население/ А.И. Алексеев.М.: Дрофа, 2011

9

Атлас 7 класс с комплектом
контурных карт.

9

Электронные учебники:

Материалы
для контроля

География 6-11 класс/
сост. Е.В.
Овсянникова. - М.:
Дрофа, 2010.

Мультимедийная обучающая
программа: Уроки географии
«Кирилла и Мефодия» 9
класс, М.:2006.
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