Аннотация
к рабочим программам по географии
Школьная география занимает особое положение среди учебных предметов. Она
дает школьникам знания о природе Земли, населяющих ее народах, хозяйстве, т.е.
формирует представления об окружающем мире и является одновременно и естественным
и гуманитарным предметом.
Примерная программа реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой
Концепции географического образования
Содержание среднего общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном
взаимодействии. В основу содержания учебного предмета положено изучение
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в средней школе формирует у
школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой
связи программа содержит национально-региональный компонент по географии своего
края, республики. Включение данных вопросов в программу связано с тем, что изучение
«малой» Родины, ее географических особенностей, активная, познавательная, творческая
и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым
условием изучения географии своей страны в целом.
Синтез общеземледельческих и страноведческих основ учебного предмета
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе 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.
Рабочие программы по географии разработаны на основе следующих
документов:
Базисный учебный план
Стандарт основного общего образования по географии (2004 год);
Примерная программа основного общего образования по географии (2004 год);
Программы для общеобразовательных учреждений
по географии к линии
учебников под редакцией О.А.Климановой – А.И.Алексеева, рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации.
Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
- 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, своей республике, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения
к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации
к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
В основе настоящего планирования представлено распределение часов
в
соответствии с учебниками:
Обучение ведется по учебникам:
6 класс – Климанова О.А. «Землеведение», Москва, издательство «Дрофа», 2012
год
7 класс – Климанова О.А. «Страноведение», издательство «Дрофа», 2012 год.
8 класс – Алексеева А.И. «География России. Природа и население», Москва,
издательство «Дрофа», 2012 год
9 класс – Алексеева А.И. «География России. Хозяйство и географические
районы», Москва, издательство «Дрофа», 2013 год.
Все эти учебники рекомендованы Министерством образования РФ и включены
в Федеральный комплект учебников.
По федеральному базисному учебному плану на изучение «Географии» в 6-9
классах выделяется следующее количество часов из расчета 2 часа в неделю:
6 класс – 68 часов
7 класс – 68 часов
8 класс – 68 часов
9 класс – 68 часов
Согласно Учебному плану МБОУ Новопетровская ООШ на изучение «Географии» в 6 классе
отводится следующее количество часов: 34 часа, из расчета 1 час в неделю и за счет

школьного компонента на изучении отводится ещё 1 час в соответствии с авторской
программой О.А. Климановой.

;
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ.
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее
географическом 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, бережного отношения к
окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и
хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического
изображения, градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков,
статистических материалов.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие
географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь
людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг
своей оси.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы;
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы
рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные
памятники литосферы.
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее
круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей.
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные
ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте.
Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат.
Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт
для характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и
животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде
обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного
мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие –
важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по
карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная
поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под
воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности
человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей
среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты.
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический
мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения
по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике
населения разных регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и
Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города.
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая
географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу,
биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и
правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для
выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория,
морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф
и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории
России. Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политико-административного
деления страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат
и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные
различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв.
Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории
страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность.
Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом,
характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт компонентов
природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение,
естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной
состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения;
городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в
жизни страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население
страны и ее отдельных территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные
сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей
хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям
и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические
особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия,
Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный
потенциал.

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового
природного и культурного наследия в России.
География своей республики (края, области). Определение географического
положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий
районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их
описание.
Формы контроля:
беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, практическая работа,
самостоятельная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопроса
по изучаемой теме, презентация работ.

6 класс
Главная цель курса – формирование представлений о Земле как природном
комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, развитие интереса к
изучению историко-географических, социально-экономических и экологических проблем
родного края.
Задачи курса:
•освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения разных территорий, в том числе Удмуртской
Республики; взаимообусловленности природных компонентов;
• овладение умениями ориентироваться на местности; развить картографические
умения, навыки ведения визуальных наблюдений, умения пользоваться источниками
географического, картографического и краеведческого содержания; применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
•
научить
школьников
устанавливать
причинно-следственные связи,
определяющих формирование ландшафтных комплексов; выявлять, оценивать и
намечать пути решения экологических проблем;
• развить картографические умения, навыки ведения визуальных наблюдений,
умения
пользоваться
источниками
географического,
картографического
и
краеведческого содержания;
• способствовать развитию творческих исследовательских способностей
учащихся, целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности
в исследовании и преобразовании окружающей среды;
• создать основу для патриотизма и любви к своей стране, родному краю;
• формировать у школьников навыки общей и повседневной географической
культуры, приучать их к выполнению основных правил поведения в природе.
Современная ситуация обнаруживает острую потребность в регионализации
образования,
которая
предполагает
становление
развитого
регионального
образовательного пространства. Региональный компонент географического образования
исходит из установки на живое впечатление, без которого невозможно ни убедить, ни
возбудить интерес, ни сформировать личностно-ориентированное отношение у
подрастающего поколения к окружающему миру.

Она составлена на основе обязательного минимума содержания географического
образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение данного
предмета по базисному учебному плану.
Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса по географии
Результаты изучения курса полностью соответствуют стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностноориентированных 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.
Учащиеся должны знать и уметь:
1. Оценивать и прогнозировать на доступном для школьников уровне тенденции
развития природных объектов и явлений: влияние человека на отдельные компоненты
природы и влияние природы на все стороны человеческой деятельности в своей
местности; изменение природных объектов своей местности под воздействием
человеческой деятельности; погоду на ближайшие сутки.
2. Объяснять:
последовательность приемов построения планов местности;
построение градусной сетки на картах;
черты сходства и различия плана местности и географической карты;
происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; особенности очертаний и
размеров озерных котловин в зависимости от способа их образования;
влияние рельефа на направление и характер течения рек;
образование ледников;
нагревание атмосферы;
зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей;
образование атмосферных осадков, ветра;
изменение погоды, народные приметы ее изменения;
причины смены дня и ночи, времен года;
зависимость климата от географической широты;
значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха;
применение в процессе учебного познания географических понятий: план
местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и относительная высота,
географические координаты, литосфера, земная кора, горы, равнины, гидросфера, океан,
море, река, озеро, атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат, природный
комплекс.
3. Описывать: внешний вид форм рельефа суши; влияние рельефа на особенности
жизни и быта человека; значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной
деятельности человека; внешний облик представителей органического мира гидросферы;
внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков; времена года своей местности;
особенности внешнего облика, поведения, образа жизни, приспособлений к условиям
существования отдельных животных и растений; природные комплексы своей местности
4. Определять (измерять): на местности стороны горизонта, направления,
расстояния; по плану местности и географической карте географические объекты,
направления, расстояния, высоты и глубины точек; по картам и глобусу географические
координат; по картам протяженность, средние и абсолютные высоты одной и равнин и
горных систем земного шара; принадлежность горных пород своей местности к
магматическим, осадочным м метаморфическим генетическим группам; по картам
основные природные особенности объектов гидросферы; при помощи приборов
температуру, давление воздуха, направление и скорость ветра; по статистическим данным

средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуду
температуры, преобладающее направление ветра; на местности наиболее очевидные
особенности природных комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами;
результаты мероприятий по охране природы своей местности.
5. Называть (показывать): примеры использования в деятельности человека
различных видов планов и карт; крупнейшие равнины и горные системы земного шара;
океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области
оледенения; источники питания рек; элементы речной долины; среднюю соленость вод
Мирового океана; основные мероприятия по охране гидросферы; источники поступления
тепла на Землю; форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты;
положение Солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и
солнцестояний; примеры влияния на климат различных причин; основные следствия
суточного и годового движения Земли; мероприятия по охране атмосферного воздуха;
границы распространения живого вещества; представителей животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу МСОП; наиболее характерных животных и растений
своей местности; основные мероприятия по охране органического мира; примеры
взаимосвязей между земными оболочками.

7 класс
Цель:
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,
раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами,
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
Задачи:
- расширить и конкретизировать представления о пространственной
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации;
- создать образные представления о крупных регионах материков и странах,
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;
- раскрыть закономерности землеведческого характера с тем, чтобы школьники в
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство,
определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в
решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни
людей;
- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных
условий в жизни человека.
- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания
курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная
культура, хозяйственная деятельность;
- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой
культуры;
- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством
работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов
изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;
- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по
ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории.

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения географии ученик 7 класса должен:
Оценивать и прогнозировать:
- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в
отдаленном будущем;
- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках;
- природные условия и природные богатства как условия для жизни и
деятельности человека;
- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной
деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран.
2. Объяснять:
- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины
процессов и явлений, происходящих в геосферах;
- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных
регионов континентов и акваторий океанов;
- особенности расового и этнического состава населения;
- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и
отдельных стран;
- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в
отдельных странах;
- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
- применять в процессе учебного познания основные географические понятия.
3. Описывать:
- основные источники географической информации;
- географическое положение объектов (по карте);
- по схемам круговороты вещества и энергий;
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных
регионов материков и стран мира;
- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации,
создавая их географический образ;
- особенности материальной и духовной культуры крупных народностей.
4. Определять (измерять):
- географическую информацию по картам различного содержания;
- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения
необходимой информации.
5. Называть и показывать:
- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;
- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных
ископаемых, сейсмически опасные территории;
- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного
переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в
атмосфере;
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии,
ареалы их распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по
площади и населению страны мира;
- страны мира, их столицы, крупные города;
- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и
суши.

8 класс

Главная цель данного курса – формирование целостного представления об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в
современном мире; воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения
истории и культуры своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков
адаптации и социально-нравственного поведения в российском пространстве; развитие
географического мышления.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
задач:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения 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, 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 социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану (2004г),
конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение
учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме
того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное
содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и
воспитывающего потенциала восьмиклассников, развитию географической культуры
школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.
Требования к уровню подготовки (результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
основные географические понятия и термины; различия географических
карт по содержанию;
географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности
человека; географическую зональность и поясность;
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 природы;

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;
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт
различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических, информационных.

9 класс
Основная цель курса:
воспитание географической культуры личности на основе формирования у
учащихся компетенций по курсу «География России. Население и хозяйство»; развитие
экогуманистического
мировоззрения,
обеспечивающего
осознание
единства
геопространства России в его природно-, социально-, экономическом разнообразии и
региональном единстве.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
задач:

• 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 социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Планируемые результаты обучения учащихся 9 класса
В результате изучения географии России для усвоения обязательного минимума
выпускник основной школы должен:
знать и понимать:
специфику географического положения и административно-территориальное
устройство Российской Федерации;
особенности географии ее рельефа, климата, вод, растительности и животного
мира, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
культурно-исторические особенности народов России, их самобытность;
различия в типах хозяйственной деятельности на территории страны;
роль и место отдельных территорий в системе географического разделения труда;
уникальные объекты и явления на территории России.
Уметь:
узнавать по различным источникам информации основные характеристики
природных, социально-экономических и экологических объектов, процессов и явлений,
особенности их размещения по территории РФ;
получать из разных источников и оценивать информацию, характеризующую
демографическую ситуацию в России, размещение основных хозяйственных отраслей и
производств РФ и тенденции их развития;
приводить примеры крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз,
районов и центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и
их узлов, основных отраслей хозяйства и межотраслевых комплексов, внешних и
внутригосударственных экономических связей;
оценивать последствия современных социально-экономических и экологических
проблем России, их влияния на уровень и качество жизни населения.
Использовать (применять) приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

применять географические знания о своей Родине для активной адаптации к
быстро меняющейся природной и социально-экономической среде;
использовать географические знания о хозяйстве России и специфике ее регионов
для самоопределения и будущей трудовой деятельности;
иметь представления о различных видах загрязнения окружающей среды и их
предельно-допустимых значениях;
использовать простейшие приемы подготовки и презентации рефератов, докладов,
эссе и т.п.

