


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ

для 5 – 9 классов

 общеобразовательных учреждений
Рабочая   программа   по   географии   линии   учебников   издательства   «Русское   слово»   подготовлена   в   соответствии   с   Федеральным

государственным образовательным стандартом общего образования2010 года и авторской программы
Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному
часу в неделю в 5-6 классах, по два учебных часа в 7-9 классах).

Статус документа

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний,
умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.

Структура   рабочей   программы   полностью   отражает   основные   идеи   и   предметные   темы   Федерального   государственного
образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем,
включая рекомендуемый перечень практических работ.

Информационно-методическая   функция   рабочей   программы   позволяет   всем   участникам   образовательного   процесса   получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция рабочей программы 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.

Структура документа

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных
часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ. В конце рабочей программы приведены
требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

Общая характеристика учебного предмета



Рабочая   программа   полностью   реализует   идеи   ФГОС.   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.

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 рабочая программа
содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение
этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических
особенностей, активная и 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  окружающей  среды  на основе идеи  разумного,  гармонического 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.

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике природы,
населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым  учащиеся  должны  освоить   содержание,   значимое  для  формирования  познавательной,   нравственной   и  эстетической  культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по
географии строится с учетом следующих содержательных линий:
        - многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
- социальная сущность человека;
- уровневая организация природы, населения и хозяйства.

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», 
«Физическая география России», «Население и хозяйство России».

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой,
узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие сведения
о материках и океанах нашей планеты. 

В   курсе   «Физическая   география»   происходит   знакомство   учащихся   с   основными   понятиями   и   закономерностями   физической
географии. Объясняется строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь
между различными оболочками Земли. 



Содержание   курса   «Материки   и   океаны»   раскрываются   общегеографические   закономерности   и   формируются   у   учащихся
представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе
материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы живем»
— знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше
понимать природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная
линия учебника – «Материки планеты Земля». 

Курс  «Физическая   география  России»   посвящен  изучению  природы  Россию.  Разделы  курса  знакомят  учащихся   с  особенностями
источников географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории
страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и территориальной организацией населения и
хозяйства   Российской   Федерации.   Разделы   курса   знакомят   учащихся   со   спецификой   географического   положения   нашей   страны,   с
взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой хозяйства страны, а также крупными природно-
хозяйственными районами. 

Цели географического   образования   в   основной   школе   формулируются   на   нескольких   уровнях:   глобальном,   мета-предметном,
личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальные  цели   географического  образования   являются  общими  для  основной   и  старшей  школы  и  определяются   социальными
требованиями,   в   том  числе   изменением   социальной   ситуации   развития   —   ростом   информационных   потоков,   изменением   характера   и
способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо   этого,   глобальные   цели   формулируются   с   учетом   рассмотрения   географического   образования   как   компонента   системы
образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются:

социализация  обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и
хозяйством;

приобщение к   познавательной   культуре   как   системе   познавательных   (научных)   ценностей,   накопленных   обществом   в   сфере
географической науки.

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить:

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе;



развитие познавательных   мотивов,   направленных   на   получение   нового   знания   по   курсам;   познавательных   качеств   личности,
связанных   с   усвоением   основ   научных   знаний,   овладением   методами   исследования   природы,   населения   и   хозяйства,   формированием
интеллектуальных умений;

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры
как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства.

Требования к результатам обучения

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность   познавательных   интересов   и   мотивов,   направленных   на   изучение   природы,   населения   и   хозяйства;

интеллектуальных   умений   (доказывать,   строить   рассуждения,   анализировать,   сравнивать,   делать   выводы   и   др.);   эстетического
отношения к географическим объектам и явлениям.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:

1) овладение   составляющими   исследовательской   и   проектной   деятельности,   включая   умения   видеть   проблему,   ставить   вопросы,
выдвигать   гипотезы,   давать   определения   понятиям,   классифицировать,   наблюдать,   проводить   эксперименты,   делать   выводы   и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2) умение   работать   с   разными   источниками   географической   информации:   находить   географическую   информацию   в   различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:



1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 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.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе;
 анализ  и  оценка последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияния  факторов  риска  на  здоровье  человека.

3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии;
 соблюдение правил  работы  с  географическими  приборами  и  инструментами.

4. В сфере физической деятельности:

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.



5. В эстетической сфере:

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления.

Организуя   учебный   процесс   по   географии   в   основной   школе,   необходимо   обратить   особое   внимание   на   общеобразовательное
значение   предмета.   Изучение   географии   формирует   не   только   определенную   систему   предметных   знаний   и   целый   ряд   специальных
географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.

Требования   к   результатам   изучения   курса   направлены   на   реализацию   деятельностного,   практико-ориентированного   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:

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.

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;

 Рубрика «Уметь»  включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять;
приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы;  пользоваться  приборами,  а  также  составлять  географическую
характеристику разных территорий.

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   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;

В рубрике «Использовать  приобретенные знания и умения в практической  деятельности  и повседневной  жизни»  представлены
требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей
сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.

ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; чтение карт различного содержания;

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;

наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных параметров
природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;



решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;
принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.

Р А Б О Ч А Я    П Р О Г Р А М М А
Курса «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»  8 класс

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А
Программа: примерная программа основного общего образования по географии География России (  VII  —  IX   класс), 
Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  Москва, Русское слово, 2012
Учебник: . Физическая география России» 8  класс, Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово, 2012
УМК: географический атлас 8 класс, Домогацких Е.М.  Рабочая тетрадь по географии 8 класс, М.Дрофа 2012
Всего – 70 часов, в неделю – 2 часа
Практических работ 22

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. 
3. Характеристика географического положения России. 
4. Определение поясного времени для разных пунктов России.
5. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые

названы в честь русских первопроходцев.
6. Анализ источников информации об истории освоения территории России.
7. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий.
8. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны.
9. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте.
10. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России.
11. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте.
12. Прогнозирование тенденций изменения климата.
13. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 
14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их



хозяйственного использования.
15. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории

страны.
16. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования.
17. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы.
18. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения и выявление особенностей

адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 
19. Составление  описания одной из природных зон России по плану.
20. Составление описания природного района по плану.
21. Составление описания природы своего родного края
22. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной

деятельности человека.

Основные цели и задачи курса:
 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 мира в целом;
 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9
классах. Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом,
реализуется классический подход к изучению географии своей Родины. 

Предметные результаты:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;
- 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.
 использование географических умений:
- 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. 
 использование карт как моделей:
- 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.
 понимание смысла собственной действительности:
- 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, её влияния на
особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран
мира.

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).
 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства

(справочная литература, сложные приборы, компьютер).
 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
 Работать   по   самостоятельно   составленному   плану,   сверяясь   с   ним   и   целью   деятельности,   исправляя   ошибки,   используя

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
 Свободно   пользоваться   выработанными   критериями   оценки   и   самооценки,   исходя   из   цели   и   имеющихся   критериев,   различая

результат и способы действий.
 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;



 организация   своей   жизни   в   соответствии   с   общественно   значимыми   представлениями   о   здоровом   образе   жизни,   правах   и
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.

Средством формирования  регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
 – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
 – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
 – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,

определяющих данную предметную область.
 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.   
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;   гипотезы, аксиомы,

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы

Коммуникативные УУД:
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
 Учиться   критично   относиться   к   своему   мнению,   с   достоинством   признавать   ошибочность   своего   мнения   (если   оно   таково)   и

корректировать его.
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;   гипотезы, аксиомы,

теории. 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.



Средством   формирования  коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации, отражающие 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.

Графа понятия и персоналии по Теме 11. Общая географическая характеристика родного края  заполняется учителем самостоятельно 
исходя из специфики своего региона

Требования к уровню подготовки обучающихся:
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.

Географическая номенклатура
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево,   Белое,   Лаптевых,   Карское,   Восточно-Сибирское,   Чукотское,   Берингово,   Охотское,   Японское,   Балтийское,   Черное,
Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы:  Гданьский,   Финский,   Кандалакшский,   Онежская   губа,   Байдарацкая   губа,   Обская   губа,   Енисейский,   Пенжинская   губа,   Петра
Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова:  Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев,
Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский.
Реки:  Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная
Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур,
Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак,
Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской.
Горы:  Хибины,  Большой   Кавказ,   Казбек,   Эльбрус,   Урал,   Народная,   Ямантау,  Магнитная,   Качканар,   Алтай,   Белуха,   Салаирский   кряж,
Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье,
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка,
Шивелуч. 
Возвышенности:   Среднерусская,   Приволжская,   Среднесибирское   плоскогорье,   плато   Путорана,   Тиманский   кряж,   Северные   Увалы,
Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-
Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-
Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.



Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-
Террасный,   Лапландский,   Дарвинский,   Самарская   Лука,   Тебердинский,   Печоро-Илычский,   Башкирский,   Ильменский,   Алтайский,
Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения:  Печорский угольный бассейн,  Курская магнитная  аномалия, Подмосковный буроугольный  бассейн, Баскунчак (соли),
Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский,
Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (68 часов)

№ п\п Тема урока Домашнее задание

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа)

1 Карта и её математическая основа § 1

2 Топографическая карта § 2

3 Космические и цифровые источники информации § 3

4 Обобщающее повторение темы 

Тема 2. Россия на карте мира (4 часов)

5 Географическое положение России § 4



6 Природные условия и ресурсы § 5.

7 Часовые пояса § 6.

8 Обобщающее повторение темы 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов)

9 Русские землепроходцы XI–XVII вв § 7

10 Географические открытия в России XVIII–XIX вв § 8

11 Географические исследования в XX в. § 9

12 Роль географии в современном мире § 10

13 Обобщающее повторение темы 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6часов)

14 Геологическое летоисчисление и геологическая карта § 11.

15 Тектоническое строение § 12.

16 Общие черты рельефа России

17 Литосфера и человек § 13.

18 Обобщающее повторение темы § 14.

Тема 5. Климат России (7 часов)

19 Факторы, определяющие климат России § 15.



20 Распределение тепла и влаги по территории России § 16.

21 Климаты России § 17.

22 Воздушные массы и атмосферные фронты § 18.

23 Атмосферные вихри § 19.

24 Атмосфера и человек § 20.

Тема 6. Гидрография России (8часов)

26 Моря, омывающие территорию России § 21.

27 Характеристики реки § 22.

28 Реки России § 23.

29 Озёра и болота § 24.

30 Природные льды § 25.

31 Великое оледенение § 26.

32 Гидросфера и человек § 27.

33 Обобщающее повторение темы 

Тема 7. Почвы России (3 часа)

34 Формирование и свойства почвы § 28.

35 Зональные типы почв § 29



36 Обобщающее повторение темы 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа)

37 Растительный и животный мир России § 30

38 Ресурсы растительного и животного мира § 31

39 Обобщающее повторение темы 

Тема 9. Природные зоны России (7часов)

40 Природные комплексы России § 32

41 Природные зоны Арктики и Субарктики § 33

42 Леса умеренного пояса § 34

43 Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность § 35

44 Природно-хозяйственные зоны §36

45 Обобщающее повторение темы 

Тема 10. Крупные природные районы России (11 часов)

46 Островная Арктика § 37

47 Восточно-Европейская равнина § 38

48 Восточно-Европейская равнина § 39

49 Северный Кавказ § 40



50 Уральские горы § 41

51 Западно-Сибирская равнина § 42

52 Средняя Сибирь § 43

53 Северо-Восточная Сибирь § 44

54 Пояс гор Южной Сибири § 45

55 Дальний Восток § 46

56 Обобщающее повторение темы 

Тема 11. Общая географическая характеристика родного края (10 часов)

57 Особенности физико-географического положения. Крайние точки § 47

58 Геологическая   история   и   геологическое   строение   территории.   Особенности
рельефа

§ 48

59 Полезные ископаемые. § 49

60 Факторы, определяющие климат родного края. § 50

61 Разнообразие внутренних  вод родного края. Реки.  § 51

62 Озера, болота, подземные воды. § 52

63 Закономерности распространения почв. § 53

64 Растительный и животный мир родного края § 54

65 Природные комплексы. Охрана и преобразование природы родного края



66 Обобщающее повторение темы 

Заключение. Природа и человек (2часа).

67 Природа и человек сообщение

68 Обобщающее повторение темы 

69-70 Резерв времени
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