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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Создание государственных стандартов нового поколения сделали необходимым
обновление содержания географического образования. В настоящее время основной
концепцией стратегии модернизации образования является духовно- нравственное развитие
и воспитание личности гражданина РФ. Получают дальнейшее развитие такие сквозные
направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация,
экономизация, которые способствуют формированию общей культуры молодого поколения.
В этом процессе большое значение приобретает школьная география, так как является
синтезирующим звеном всех сквозных направлений образования.
Современное состояние образования в России характеризуется качественными
изменениями в области содержания, которые направлены на развитие у обучающихся
творческого мышления и исследовательских способностей. На сегодняшний день очень
актуален вопрос образования школьника не просто познающего окружающий мир, а юного
исследователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть
привычные рубежи человеческих знаний. Поэтому современная общеобразовательная школа
способствует формированию целостной системы универсальных знаний, умений, навыков,
а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то
есть ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования.
Огромную важность в образовании личности в современный период приобретают
вопросы непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто
усвоение географических знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных
установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение модели географического
образования — от модели знаний, умений и навыков к модели развития личности.
Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники,
широким применением инновационных технологий, изменением окружающей среды.
Ранее под образовательными результатами имелись в виду предметные результаты.
В
ФГОС ООО наряду с предметными результатами выделяют личностные и
метапредметные образовательные
результаты. Личностные результаты определяют
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению,
познанию,
выбору
индивидуальной
образовательной
траектории;
сформированность
основ гражданской идентичности. Метапредметные – освоение
обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Создание Рабочей программы по курсу «География» было обусловлено тем, что
возникла необходимость приведения в соответствие подходов в обучении географии,
применяемых сегодня и подходов, выдвигаемых ФГОС ООО и требованием времени.
Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в обучении
географии, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть учебным
материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей.
Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию успешности для каждого
обучающего, повышает учебную мотивацию и интерес к предмету.
Содержание разноуровневого обучения обеспечивается делением учебного материала на
два уровня:
 базовый уровень;
 уровень повышенной сложности, основанный на базовом уровне, углубляющий его
содержание с включением дополнительного учебного материала, не
предусмотренного стандартами, чаще всего краеведческого характера.
Курсивом выделен материал повышенного уровня сложности, как в теоретической
части программы, так и в практической. Данный материал подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки обучающихся.
Рабочая программа курса «География» для общеобразовательных школ 5–9 классов
составлена с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов,
основного содержания учебного предмета географии на ступени основного общего
образования, требований к уровню подготовки выпускников, объёма часов учебной
нагрузки, познавательных интересов учащихся.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов,
образовательных программ нового поколения и методических пособий:

 федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 примерной программы основного общего образования по географии, разработанной
Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию;
 программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
 идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
 Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В.
Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2012.
 Программа курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких – М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2012.
 Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. - М.:
Просвещение, 2011.
 Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9
классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011.
 Зинченко Н.Н. Преподавание географии Томской области в 8 классе: методическое
пособие / под общ. ред. Н.Н. Зинченко. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2007. – 76
с. ISBN 978-5-94476-112.
 Примерные программы по учебным предметам регионального (национальнорегионального) компонента базисного учебного плана ОУ Томской области, ТОИПКРО,
2006 год.
 Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10
классы. – М.: Просвещение, 2005.
Данная линия ориентирована на выпуск учебников нового поколения с классическим
подходом изучения учебного материала. Особенностью комплекта учебников издательства
«Русское слово» является чёткая выверенная структура, продуманный отбор основного
содержания, богатый иллюстративный материал.
В системе основного общего образования география единственный предмет,
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и
гуманитарно-общественного научного знания, что позволяет создавать целостное восприятие
мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде
взаимосвязанной
системы
природно-общественных
территориальных
единиц,
формирующихся и развивающихся по определённым законам. Изучение данного курса тесно
связано с такими дисциплинами, как биология, экология, химия, физика, математика,
история, литература, основы безопасности жизнедеятельности и другие. Системные
географические знания воспитывают внутреннюю культуру личности, формируют
компетенции, позволяющие специалистам нового поколения осознать свое место в социуме
и оценить роль в окружающем мире.
В возрасте от 11 до 14–15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная
деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
Осуществляется включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям .
Цель курса: формирование всесторонне развитой личности через овладение
системой географических знаний, позволяющих формировать целостное представление об
окружающем мире, о его многообразии; решение комплексных задач, требующих учёта
географической ситуации на конкретной территории; моделирование и прогнозирование

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учётом
пространственно-временных условий и факторов.
Целью разработки Рабочей образовательной программы является предоставление
широких возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению
учебного курса с учётом особенностей образовательного пространства
учреждения,
использование разнообразных форм организации учебного процесса, повышение
эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных компетенций.
Данная программа призвана конкретизировать требования федерального государственного
общего образования к результатам освоения, определить наиболее важные на каждом
возрастном этапе характеристики обучения и воспитания. Программой предусмотрено
использование краеведческого компонента.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
 формировать систему научных представлений, отражающих и обобщающих
географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области,
регионов и стран мира;
 формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую
ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе общемировых и национальных
ценностей, социальной ответственности и толерантности;
 развивать практические географические навыки, извлекать информацию из различных
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и
характеристики территории России и Томской области;
 продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством работы с
картами разнообразного содержания и масштаба;
 развивать творческий подход к изучению материала посредством применения
географических методов исследования и моделирования;
 применять полученные знания и навыки в практической деятельности, в том числе в
природопользовании с учётом хозяйственной целесообразности и экологических
требований.
Рабочая образовательная программа по курсу «География» состоит из основной
(инвариативной) части, которая создаёт единство образовательного пространства на
территории страны и обеспечивает формирование личностных качеств школьников в
соответствии с человеческими идеалами и культурными традициями, так и из вариативной,
учитывающей региональные социокультурные особенности и традиции. Использование
часов вариативной части Рабочей программы нацелено на создание условий для развития
познавательных интересов обучающихся,
их готовности к социальной адаптации,
профессиональной ориентации, самообразованию и самосовершенствованию.
Школьная география ответственна за формирование гуманистического взора на мир у
школьников, воспитания патриотов с любовью к Родине, в ней заложены и другие
принципы сквозного направления современного образования: научность, интеграция,
непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, региональных
и локальных аспектов предмета.
Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и
практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить
теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее
его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков.
Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для
достижения планируемых результатов. С этой целью указывается вид практической работы –
обучающая (О), тренировочная (Т), итоговая (И). Практические работы могут
оцениваться как выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся
(итоговые). Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего
задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего проведение
практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа является
неотъемлемой частью познавательного учебного процесса.

Общая характеристика учебного предмета

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников
комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на
разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;
 познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических,
социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом
пространстве России;
 понимание главных особенностей взаимоотношений природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира;
 понимание сущности и динамики глобальных изменений, происходящих в современной
политической, экономической и социальной жизни России и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами;
 глубокое и всестороннее изучение reoграфии России, включая её геополитическое
положение, природу, население, особенности природопользования и их взаимозависимости;
 понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у
школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии,
связанные с этой наукой;
 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в
окружающей среде.

Место курса в учебном плане
Программа линии УМК издательского центра «Вентана-Граф» разработана в
соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в основной
школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 204, из
них по 34 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 34 ч (1 ч. в неделю) на 8
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его
содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых
подготавливает школьников к изучению географии.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
географии
К принципиальному отличию новых образовательных стандартов следует отнести
усиление их ориентации на результаты образования. Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование совокупности универсальных учебных
действий (УУД).
Личностными результатами обучения географии является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных,
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение

географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов
личностного развития:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по
географии являются:
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком,
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Для реализации главной цели образования – формирование активной творческой
личности, процесс обучения должен быть таким, чтобы дети на уроках имели возможность
развивать свои творческие способности, а для этого необходимо грамотно организовать их
активную познавательную деятельность
Предлагаемая Рабочая Программа предусматривает проведение как традиционных,
так и нетрадиционных уроков: установочных лекций, деловых и ролевых игр Большое
внимание
при изучении
географии уделяется практической направленности. Круг
практических работ при изучении географии весьма обширен и характер их
разнообразен. Приёмы проведения практических работ с
обучающимся довольно
разнообразны в зависимости от места этой работы в учебном процессе и цели, которую
ставит учитель при её проведении. Это могут быть работы для закрепления полученных
знаний, применение полученных теоретических знаний на практике, в некоторых случаях
они могут предшествовать изучению теоретического материала.
Форма организации учебного процесса
индивидуальная. Возможность
самостоятельно оценивать свою работу позволяет соблюсти принцип «отметочной
безопасности», развивать интерес к предмету, а использование опорных сигналов (таблиц,
схем, рисунков и т.п.) облегчит запоминание изучаемого материала. Особое место в
овладении данным курсом отводится самостоятельной работе, как на уроке, так и во

внеурочное время. Рабочей программой предусмотрены большие возможности для
самостоятельной работы обучающихся. Система самостоятельных работ должна
способствовать решению основных дидактических задач - приобретению школьниками
глубоких и прочных знаний, развитию у них познавательных способностей,
формированию
умения
самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания,
применять их на практике. Один из путей приобщения обучающихся к самостоятельной
деятельности — это вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность, дающую
возможности раскрыть творческие способности школьника.

Для достижения образовательных целей созданы условия для
обучающихся с ОВЗ ( вариант 4.1): определено рабочее место, позволяющее
видеть изображение на доске, подготовлен раздаточный материал (
крупный шрифт) для комфортного чтения.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
8класс
В соответствии с обновлённым стандартом, на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования
комплексный курс географии 8-9 классов образует второй блок базового содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит название География России»,
который изучается в течение двух лет: 34 ч. в 8 классе (1 ч. в неделю), 34 ч. в 9 классе (1
ч. в неделю).
В структурном отношении курс 8 класса состоит из двух частей:
«Природа и население России», которые, в свою очередь, подразделяются на «Введение»
и три раздела: «Географическое положение и формирование государственной территории
России», «Природа России», «Население России»,
Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной
программы), содержание некоторых тем расширено за счёт включения историкогеографических, культурологических, этногеографических, геоэкологических знаний,
знаний об источниках географической информации и методах исследования географии.
Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления
социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и
историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса —
комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных
компонентов «природа — население — хозяйство» в географическом пространстве России.
Главная цель курса — формирование у учащихся географического образа своей страны во
всём её многообразии и целостности, формирование социально значимых качеств личности и
ценностных ориентации, развитие географического мышления школьников.
Основные задачи курса:
• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства
страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении
охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах
территории РФ;
• сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах страны;
• сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и
вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли
России в современном мире;
• сформировать представление о географических природных объектах, процессах и
явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в географическом
пространстве России, но и во времени;
• сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической
информации и понимание практической значимости изучения географических

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей;
• продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством
работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями.

Часть I. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ
8 класс (34 часа)
РАЗДЕЛ I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (7 часов)

Тема 1. Географическое положение России (5 часов)
Содержание темы
Географическое положение. Виды географического положения: природногеографическое
(физико-географическое),
математико-географическое,
экономикогеографическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, экологогеографическое, историко-географическое положение. Уровни географического положения.
Изменения географического положения со временем. Основные черты природногеографического положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты
географического положения.
Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения
России. Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-географического
и транспортно-географического положения, их влияние на хозяйство и жизнь населения.
Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России.
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные
воды, воздушное пространство и недра). Морские владения России - континентальный
шельф и экономическая зона. Территориальные пространства России как важнейший
стратегический ресурс страны. Типы и виды государственных границ России: природные
(сухопутные, морские), экономические (контактные, барьерные), исторические (старые,
новые), геополитические (безопасные, конфликтные). Особенности сухопутных и морских
границ РФ: протяжённость, страны-соседи, значение для осуществления внешних связей.
Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и деятельности
людей. Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политикоадминистративная карта России.
Положение Томской области на карте России, Западной Сибири. Удаленность
от океанов и влияние такого положения на ПК Томской области. Размеры
территории. Площадь территории области в сравнении с размерами других субъектов
РФ и государств мира. Широта и долгота крайних точек области, протяженность
территории с запада на восток и с севера на юг. Ее положение в умеренном
климатическом поясе, в природных зонах тайги и лесостепи. Административное
деление и состав территории.
Основные понятия
«Часовые пояса», «поясное время», «часовые зоны» «декретное время», «летнее и зимнее
время», «московское время», «Российский сектор Арктики», «государственные границы»,
«территориальные воды», «экономическая зона», «нейтральные воды», «шельф».
Основные образовательные идеи
 Изучение географического положения позволяет оценить особенности страны, её
взаимосвязи с окружающим миром.
 Важнейшее значение для осуществления внешних и внутренних связей и внешней
торговли России имеют приграничные государства.
 Международные часовые пояса на территории России преобразованы в национальные
часовые зоны.
 Россия – федеративное государство, субъекты Федерации имеют различный статус.

Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 выявлять причинно-следственные связи;
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации
Личностные умения
 Развитие интереса к предмету;
 интерес к научному познанию мира;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения
Умение объяснять:
 существенные признаки понятий: «географическое положение», «государственная
территория РФ», «местное время» и «поясное время», «часовые зоны»;
 использовать понятия для решения учебных задач;
 место России в мире по площади территории, общую протяжённость
государственной границы России, соотношение сухопутных и морских границ.
Умение определять:
 по картам крайние точки территории России;
 по политической карте соседей России 1-го порядка (пограничные государства), 2-го
и 3-го порядка;
 протяжённость территории страны в направлениях север-юг, запад-восток;
 на основе объяснения учителя и анализа карты атласа, текста и иллюстративных
материалов учебника соотношение и особенности сухопутных и морских границ
России;
 регионы и факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на экологическую
ситуацию в России;
 по политико-административной карте специфические черты административнотерриториального устройства РФ.
Умение выявлять:
 уровни географического положения на основе анализа иллюстративных материалов
учебника;
 последовательность изучения географических объектов на основе иллюстративных
материалов учебника;
 роль пограничных государств и стран СНГ во внешней торговли России;

 изменения ТПГ России после распада СССР, современные транспортные проблемы
страны, перспективы улучшения ТГП страны на основе анализа карты «Транспорт»,
текста и иллюстративных материалов учебника;
 особенности этнокультурного положения России на основе анализа текста и
иллюстративных материалов учебника;
 по тексту и иллюстрациям учебника основные типы государственного устройства
стран мира и различий между ними.
Умение анализировать:
 карту часовых поясов (зон) по следующим вопросам: в каких часовых поясах
располагается территория страны; в каком часовом поясе (зоне) располагается ваш
населённый пункт; какие крупные города расположены в этом же часовом поясе;
 на основе объяснения учителя особенности административно-территориального
деления РФ.
Умение сравнивать природно-географическое положение России с положением других
государств, опираясь на политическую карту мира и материал учебника.
Умение подготавливать мини-сообщения о странах, имеющих территориальные претензии к
России.
Обсуждать:
 примеры природных, политических, социально-экономических и других событий,
иллюстрирующих изменения разных видов географического положения страны со
временем;
 благоприятные и неблагоприятные следствия географического положения и
значительных размеров территории страны;
 современное геополитическое положение России на основе анализа текста и
иллюстративных материалов учебника.
Практические работы
1. Нанесение на контурную карту крайних точек России и определение их координат,
государств-соседей, морей, омывающих территорию страны (Т).
2. Выявление по карте специфики административно-территориального устройства (О).
3. Решение задач по определению времени для пунктов России, расположенных в
разных часовых зонах (И).

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России
(2 часа)
Содержание темы
Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и
востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в IX–
XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Освоение и
заселение новых земель в XIV–XVII вв. Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее
освоение европейского севера, монастырская колонизация. Географические открытия и
освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв.
Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и
Чёрному морям, в Среднюю Азию. Территориальные изменения на юге, юго-востоке и
востоке в XIX в. Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление
новых границ с Китаем и Японией.
Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование
старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного и
сухопутного транспорта, появление новых городов. Географические открытия XVIII в.
Картографо-географические исследования в европейской части страны, на Урале, Азовском
и Каспийском морях. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская)
экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук России.
Главные географические открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные
плавания, открытия в Тихом океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского
Географического общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке.
Территориальные изменения в XX в.

Хозяйственное освоение и изучение территории страны. Географические и научные
открытия в Арктике, во внутренних районах Восточной Сибири и Северо-Востока в первой
половине XX в.; хозяйственное освоение территории страны во второй половине XX в.,
открытие новых месторождений и освоение природных ресурсов, строительство
промышленных предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство новых
городов и транспортных путей.
Современные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и
представления географической информации.
Основные понятия
« Мангазея», «острог», «Великая Северная экспедиция», «Северный морской путь».
Персоналии
Иван Москвитин, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов,
Витус Беринг, Алексей Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Василий
Никитич Татищев, Фердинанд Петрович Врангель, Василий Васильевич Докучаев,
Нильс Адольф Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Яковлевич Седов, Джордж
Уошингтон Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис
Андреевич Вилькицкий, Николай Гаврилович Спафарий, Семен Ульянович Ремезов, Даниил
Готлиб Мессершмидт, Павел васильевич Чичагов, Петр Симон Паллас.
Основные образовательные идеи
 Одной из основ развития нашего государства стало расширение его территориальных
владений – геополитического пространства.
 Одновременно с заселением и хозяйственным освоением новых территорий шёл
процесс их изучения, землепроходцы делали описания и карты открытых территорий.
 Научные географические исследования в XX в. были направлены как на
теоретическое осмысление географических закономерностей, так и на решение
прикладных задач, промышленное освоение территории страны.
 Главная практическая задача географии – улучшение жизни россиян на уже
заселённых и освоенных территориях.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности;
 понимать роль путешествий и открытий в формировании знаний о территории
России.

ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения
Умение объяснять:
 особенности изучения территории России на различных этапах её исторического
развития;
 способы и виды адаптации человека в ходе освоения новых территорий к условиям
окружающей среды, её влияния на формирование культурно-исторических
особенностей народов.
Умение определять следствия географических открытий и путешествий.
Умение выявлять:
 на основе сообщений/презентаций школьников основные этапы, направления
колонизации и территориальные изменения России с IX по XIX вв.;
 на основе сообщений/презентаций школьников особенности географических
территориальных и научных открытий XX в.
Умение анализировать:
 по картам атласа важнейшие маршруты русских землепроходцев XVI–XVII вв.;
 по картам атласа маршруты важнейших отечественных экспедиций в XX в.
Умение подготавливать и представлять:
 краткое сообщение/презентацию об одном из отечественных путешественников или
экспедиции XVIII–XIX вв.;
 краткое сообщение/презентацию об одном из географических территориальных или
научных открытий XX в.
Умение наносить на контурную карту города, основанные в европейской и азиатской частях
страны и показывать их на карте.
Обсуждать:
 влияние геополитических и экономических интересов страны на хозяйственное
освоение территории;
 современные географические исследования, методы географических исследований и
их роль для развития хозяйства страны.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими
путешественниками. Выделение тех, которые названы в честь русских первопроходцев (О).
2. Составление таблицы «Путешественники Сибири и их вклад в развитие
географических знаний о территории Томской области» (И).
3. Обозначение на контурной карте территориальных изменений границ Томской
области с момента образования губернии (О
.
Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ (19 часов)

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (3 часа)
Содержание темы
Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории,
геологическое летосчисление, геологическая карта. Основные этапы развития земной коры,
основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая
карта. Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных ископаемых от строения
земной коры. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и
размещением основных групп полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа под влиянием внешних процессов. Современные
рельефообразующие природные процессы. Опасные природные явления в литосфере.
Влияние литосферы и рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение
рельефа в результате хозяйственной деятельности.
Основные орографические единицы: наклонные равнины и Обь-Тымская
низменность. Влияние на рельеф процессов рельефообразования: эрозионной и
аккумулятивной деятельности рек; плоскостного смыва почв; оврагообразования;
оползней, обвалов; мерзлотных процессов; болотообразования. Влияние человеческой

деятельности на процессы рельефообразования и наоборот. Ложбины древнего стока уникальные формы рельефа. Геологическое прошлое Томской области. Её положение на
юго-востоке Западно-Сибирской эпигерцинской плиты. Геологическое строение
территории. Минеральные ресурсы и их связь со строением и историей развития
территории.
Основные понятия
«Абсолютный и относительный возраст горных пород», «геохронологическая шкала», «эра»,
«период», «платформа», «щит», «плита», «складчатый пояс», «складчатые и складчатоглыбовые горы», «месторождение», «бассейн полезного ископаемого», «выветривание».
Персоналии
Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Афанасьевич Обручев, Иван Михайлович
Губкин.
Основные образовательные идеи
 Размещение крупных форм рельефа – результат геологической истории развития
территории.
 Формирование рельефа земной поверхности происходит под влиянием как
внутренних, так и внешних сил.
 В последнее время важным рельефообразующим процессом стала хозяйственная
деятельность человека.
 Закономерности размещения полезных ископаемых определяется строением земн6ой
коры и особенностями рельефа.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести дискуссию, диалог;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 уметь структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 выявлять причинно-следственные взаимосвязи: рельеф - тектонические структуры полезные ископаемые;
 создавать объяснительные тексты;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.

Предметные умения
Умение объяснять:
 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных
ископаемых;
 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России;
 характер влияния рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 сущность экологических проблем в литосфере на примере России.
Умение определять:
по тектонической карте тектонические структуры, лежащие в основании различных
территорий (Восточно-Европейской равнины, Кавказских гор и др.);
 по тектонической и физической картам России полезные ископаемые различных
регионов России;
 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории
России.
Умение выявлять:
 по материалам учебника названия геологических эр и периодов, их
продолжительность, порядок чередования, главные изменения природы;
 основные формы рельефа, образованные внешними факторами и процессами, на
основе объяснений учителя.
Умение подготавливать и представлять презентации по теме.
Обсуждать преимущества и недостатки условий жизни человека на равнинах и в горах.
Практические работы
1. Выявление зависимости между тектоническим строением, формами рельефа и
размещением полезных ископаемых крупных территорий России (И).
2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны (Т).
3. Изучение образцов минералов, горных пород и полезных ископаемых своей местности
(О).

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (3 часов)
Содержание темы
Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и
радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны.
Синоптическая карта. Определение по синоптической карте особенностей погоды для
различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение,
испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов на
территории России, их краткая характеристика. Карта климатических поясов и областей.
Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и
здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия
по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Способы адаптации человека к
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Определение
особенностей климата своего региона.
Характерные особенности климата Томской области. Влияние на него
географического положения, рельефа, циркуляции атмосферы (западного переноса,
циклональной деятельности, Сибирского антициклона). Влияние климата на хозяйство
области. Агроклиматические ресурсы. Погода и причины её изменений. Преобладающие
типы погод.
Основные понятия
«Солнечная радиация», «радиационный баланс», «испарение», «испаряемость»,
«коэффициент увлажнения», «амплитуда температуры», «атмосферный фронт», «циклон»,
«антициклон», «альбедо», «климатообразующие факторы», «воздушные массы»,
«трансформация», «циркуляция атмосферы», «туман», «гололед», «ураган», «суховей»,
«засуха».
Персоналии

Александр Иванович Воейков.
Основные образовательные идеи
 Важнейшими климатообразующими факторами являются географическая широта,
циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности.
 Климат России очень разнообразен из-за значительной протяжённости её территории
в направлении с севера на юг, так и с запада на восток.
 Климат оказывает существенное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность
людей.
 Атмосферный воздух нуждается в охране, особенно в крупных городах.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести дискуссию;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 выявлять причинно-следственные взаимосвязи - влияние атмосферной циркуляции и
особенностей рельефа на климат;
 создавать объяснительные тексты;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности;
 осознавать значимость влияния климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность
человека.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения
Умение объяснять:
 особенности климата отдельных территорий страны, распределения основных
климатических показателей;
 характер влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России.
Умение определять:
 существенные признаки понятий «солнечная радиация» и «радиационный баланс»,
«циклон» и «антициклон» «атмосферный фронт»; «коэффициент увлажнения»;
 основные черты климата России;

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории
России;
 по картам закономерности распределения основных климатических показателей на
территории России;
 типы климатов отдельных регионов России;
 факторы формирования климата отдельных регионов России;
 закономерности размещения климатических поясов на территории России.
Умение выявлять:
 по материалам учебника и атласа территории с климатическими рекордами и
объяснять данные особенности;
 в процессе беседы способы адаптации человека к климатическим условиям, в том
числе на примере региона проживания.
Умение сравнивать:
 особенности тёплого и холодного атмосферных фронтов на основании материалов
учебника;
 циклоны и антициклоны по особенностям вертикального и горизонтального движения
воздуха;
 типы климата по основным показателям.
Умение анализировать климатические карты.
Умение прогнозировать по синоптической карте погоду на ближайшие сутки в различных
пунктах (изменение температуры воздуха, возможность выпадения атмосферных осадков и
др.).
Умение оценивать:
 в процессе беседы климатические условия страны и их зависимость от
географического положения;
 агроклиматические условия страны по картам и материалам учебника.
Обсуждать:
 презентации о неблагоприятных погодно-климатических явлениях;
 основные мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения.
Практические работы
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических
показателей (солнечной радиации, средней температуры января и июля, среднегодового
количества осадков и др.) по климатической карте (И).
2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России (О).
3. Определение коэффициента увлажнения в различных регионах России (О).

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа)
Содержание темы
Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы,
океанские бассейны; падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели жизни
рек. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и
климатом. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования.
Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; районы
горного и покровного оледенения; виды подземных вод. Происхождение и распространение
многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и хозяйственную
деятельность человека. Неравномерность размещения водных ресурсов по территории
страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления,
связанные с водами. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Пути сохранения
качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов
России.
Поверхностные воды Томской области: реки, озера, болота. Режим рек и их питание.
Подземные воды. Водные ресурсы нашей области. Территории бассейнов рек Томь, Васюган,

Кеть и др. Режим рек. Меры по охране поверхностных вод, использование в хозяйстве вод рек и
озер. Подземные воды и их хозяйственное использование.

Основные понятия
«Речная система», «бассейн реки», «питание реки», «режим реки», «падение и уклон реки»,
«губа», «верховые и низинные болота», «многолетняя мерзлота», «горные и покровные
ледники», «снеговая граница», «водные ресурсы», «подземные воды», «водопотребление и
водопользование», «наводнение».
Персоналии
Витус Беринг, Геннадий Иванович Невельской.
Основные образовательные идеи
 В России представлены все виды внутренних вод.
 Размещение внутренних вод и их особенности определяются рельефом и климатом.
 Водные ресурсы имеют огромное значение в жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
 Водные ресурсы нуждаются в охране и рациональном использовании.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести дискуссию;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 выявлять районы распространения болот и многолетней мерзлоты, объяснять
причины образования;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 создавать объяснительные тексты; определять критерии для сравнения фактов,
явлений;
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности;
 осознавать влияние болот и многолетней мерзлоты на состояние природных
комплексов и степень освоения территории человеком.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения
Умение объяснять:
 особенности внутренних вод отдельных регионов страны;
 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека;
 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России;

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России.
Умение определять:
 существенные признаки понятий «падение» и «уклон» реки, «болото», «многолетняя
мерзлота», «ледник», на основании объяснения учителя или иных источников
информации;
 особенности питания и режима крупных рек страны, их длину, падение и уклон;
 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на
территории России;
 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России;
 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов
России.
Умение выявлять:
 речные рекорды (самая длинная из рек, самая многоводная и др.) по тексту учебника;
 способы формирования озёрных котловин на основании материалов учебника;
 специфические формы рельефа районов распространения многолетней мерзлоты.
Умение сравнивать:
 реки по характеру течения, режиму и др. характеристикам;
 верховые и низинные болота по типу питания, растительности, использованию торфа.
Умение анализировать карту распространения многолетней мерзлоты.
Умение составлять характеристику одной из крупных рек страны (или региона
проживания) по плану.
Умение разрабатывать правила безопасного поведения в условиях возникновения
стихийных явлений.
Умение обозначать на контурной карте водоразделы океанских бассейнов, крупные реки,
озёра, районы распространения многолетней мерзлоты, болот.
Обсуждать:
 возможности хозяйственного использования рек;
 причины образования многолетней мерзлоты с учётом особенностей её
распространения и влияние её на хозяйственную деятельность человека;
 в процессе беседы значение водных ресурсов для человека, при необходимости
используя материалы учебника;
 материалы презентаций об охране и рациональном использовании водных ресурсов
региона проживания.
Практические работы
1. Составление сравнительной характеристики морей, омывающих территории России (О).
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и
климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного
использования (И).
3. Описание рек Томской области по типовому плану (И).

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (2 часа)
Содержание темы
Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия
почвообразования. Главные зональные типы почв.
Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта России.
Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению
плодородия почв. Мелиорация.
Влияние на образование почв Томской области факторов: сурового климата,
сезонной мерзлоты, избыточного увлажнения, рыхлых почвообразующих пород, плоского
рельефа, живых организмов. Распространение основных типов почв на территории
области: подзолистых, дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных, болотных,
пойменных. Особенности хозяйственного использования почв.
Основные понятия
«Почва», «гумус», «плодородие», «почвенные горизонты», «зональные типы почв»,
«почвенные ресурсы», «эрозия», «мелиорация», «рекультивация».
Персоналии

Василий Васильевич Докучаев, Александр Гумбольдт.
Основные образовательные идеи
 Почва – особое природное образование, формирующееся в результате взаимодействия трёх
земных оболочек – литосферы, атмосферы и биосферы.
 Главное для человека свойство почвы – её плодородие.
 Размещение основных типов почв подчиняется закону широтной зональности, почвы
сменяют друг друга в направлении с севера на юг.
 Хозяйственная деятельность человека прямо или косвенно приводит к разрушению
почвенного покрова, поэтому почвенные ресурсы нуждаются в рациональном
использовании и охране.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести диалог;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от
климатических условий и особенностей рельефа);
 создавать объяснительные тексты;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения
Умение объяснять:
 условия формирования почв;
 особенности строения и состава почв;
 роль почвенного гумуса в обеспечении плодородия почв.
Умение определять:
 существенные признаки понятия «почва», «мелиорация», «рекультивация».
 основные свойства почв на территории России;
 по картам закономерности размещения почв по территории России;
 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России.
Умение выявлять:

 факторы почвообразования на основании объяснения учителя или иных источников
информации;
 неблагоприятные изменения почв в результате хозяйственного использования.
Умение анализировать диаграмму «Структура земельного фонда России» и
формулировать выводы.
Умение составлять характеристику одного из зональных типов почв по следующему плану:
название, географическое положение; условия почвообразования; особенности почвенного
профиля; содержание гумуса, плодородие; использование в хозяйственной деятельности;
основные мероприятия по рациональному использованию и охране.
Умение подготавливать и представлять презентацию на тему «Главные типы почв
региона проживания, пути и способы их рационального использования и охраны»
Обсуждать материалы презентации о путях и способах охраны и рационального
использования почвенных ресурсов Томской области.
Практические работы
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их
почвообразования (И).
2. Нанесение на контурную карту распространения основных типов почв Томской области, их
краткая характеристика (И).

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 часа)
Содержание темы
Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения
животных и растений. Биом. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и
растительного мира. Ресурсы растительного и животного мира. Растительный и животный
мир своего региона и своей местности. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира.
Факторы, определяющие особенности растительного покрова Томской области:
континентальность климата; равнинность территории; рыхлые осадочные породы,
слагающие поверхность. Особенности растительного покрова: зональность (положение
области в зоне тайги и лесостепи); распространение болот; широкое развитие пойм
со своеобразной растительностью. Растительные сообщества: лесные, болотные,
луговые. Использование растительных ресурсов человеком. Редкие и исчезающие виды
растений Томской области. Особенности животного мира. Влияние на его формирование
открытости территории для проникновения европейских, восточно-сибирских, центральноазиатских, арктических видов животных. Характеристика животного мира лесов, болот и
пойменных лугов, водоемов и побережий, полей и суходольных лугов. Хозяйственное
использование ресурсов животного мира. Редкие и исчезающие виды.

Основные понятия
«Природно-территориальный комплекс», «широтная зональность», «высотная поясность»,
«ландшафт», «заповедник», «биом».
Персоналии
Василий Васильевич Докучаев, Лев Семенович Берг.
Основные образовательные идеи
 Численность и разнообразие органического мира определяется природными и
историческими причинами, а также особенностями деятельности человека.
 Животные и растения распространены зонально и образуют природные сообщества.
 Наиболее действенным мероприятием по сохранению органического мира является не
столько охрана самих организмов, сколько сохранение среды обитания.
Метапредметные умения:
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;

 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести диалог;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 выявлять зависимость растений и животных от рельефа, климата, почв;
 создавать объяснительные тексты;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений.
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности;
 осознавать значимость растительного и животного мира нашей страны и своей
местности как составной части природного комплекса и необходимость к ней
бережного отношения.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения:
Умение объяснять:
 место и роль растений и животных в природном комплексе;
 специфику типов растительности;
 необходимость создания особо охраняемых территорий;
 отличия видов природопользования.
Умение определять:
 признаки понятий «биом», «заповедник», «ландшафт»;
 состав органического мира России на основании материалов учебника;
 особенности размещения растительного и животного мира по территории России;
 состав растительных ресурсов;
 по картам географию особо охраняемых территорий.
Умение выявлять:
 факторы, определяющие биоразнообразие территории, на основании объяснения
учителя или иных источников информации;
 особенности промыслово-охотничьих ресурсов на основании анализа материалов
учебника.
Умение подготавливать и обсуждать презентации по теме.
Практические работы
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов
природы (И).
2. Выявление особенностей растительного и животного мира Томской области (О).

Тема 6. Природные различия на территории России (5 часов)
Содержание темы
Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат
развития географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Физико-

географическое районирование территории России; крупные природные районы. Природная
зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её
компонентов. Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и лесотундр.
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Характеристика
природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы
зоны. Характеристика природной зоны смешанных и широколиственных лесов.
Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны. Характеристика
природных зон степей, пустынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность человека и
экологические проблемы. Высотная поясность и её проявления на территории России.
Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления
взаимосвязей между ними в разных природных зонах Аквальные природные комплексы.
Ресурсы российских морей: биологические, минеральные, транспортные, энергетические,
рекреационные. Проблемы охраны природных комплексов морей. Моря Северного
Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности
природы, хозяйственного использования, экологические проблемы. Особо охраняемые
природные территории и объекты Всемирного природного наследия на территории России.
Размер и степень сложности ПТК Томской области. Внутренняя организация ПТК. Лесная и
лесостепная природные зоны.

Основные понятия
«Природно-территориальный комплекс», «природная зона», «широтная зональность»,
«высотная поясность», «ландшафт», «ООПТ», «заповедник», «заказник», «национальный
парк», «ЮНЕСКО», «памятник природы», «эндемики».
Персоналии: Василий Васильевич Докучаев, Лев семенович Берг, Николай Вавилов,
Александр Гумбольдт.
Основные образовательные идеи
 Главными факторами формирования природных комплексов являются рельеф и климат,
поскольку они в решающей степени определяют особенности остальных компонентов –
внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира.
 В связи с деятельность человека появились антропогенные ландшафты – природные
комплексы, преобразованные хозяйственной деятельностью людей.
 Размещение природных зон подчиняется закону географической зональности.
 Моря представляют собой аквальные природные комплексы, все компоненты которых
тесно связаны.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 уметь вести диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
 создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.);
 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в
форме презентаций,
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
 выявлять зависимость растений и животных от рельефа, климата, почв;

 создавать объяснительные тексты;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выделять главные или существенные признаки (особенности природы, населения и
хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны);
 знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности;
 понимать существенные признаки разных типов природных комплексов.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения:
Умение объяснять:
 особенности морей, омывающих территорию России;
 отличия природных комплексов друг от друга;
 условия формирования природно-хозяйственных зон;
 характер влияния человека на природные условия природных зон.
Умение определять:
 признаки понятия «ландшафт», «природный комплекс», «природная зона», «высотная
поясность»;
 основные черты морей, омывающих территорию России;
 закономерности размещения природных зон на территории России и своей
местности;
 ресурсы и направления хозяйственного использования российских морей на основе
анализа карт атласа, текста и иллюстративных материалов учебника.
Умение выявлять:
 характер антропогенных изменений природных комплексов на основании объяснения
учителя или иных источников информации;
 особенности метода физико-географического районирования как одного из методов
географических исследований на основании объяснения учителя;
 общие особенности природных зон на основании объяснения учителя или иных
источников информации;
 характерные черты растительности и животного мира природных зон и особенности
их распространения на основании материалов учебника;связи компонентов природы
внутри аквального природного комплекса на основе анализа текста и иллюстративных
материалов учебника;
 особенности морей Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов,
Каспийского моря-озера на основе анализа текста, иллюстраций учебника,
физической и климатических карт атласа.
Умение анализировать изображения различных ландшафтов с целью их классификации на
природные и антропогенные
Умение сравнивать:
 характер высотной поясности различных горных систем на основании компьютерных
презентаций или иных источников информации;
 климатические условия природных зон и определять различия;
 понятия «широтная зональность» и «высотная поясность».
Умение составлять:
 письменную характеристику природных зон на основании опорной схемы;
 характеристику одного из морей России по типовому плану на основе анализа карт
атласа, материалов учебника.

Умение приводить примеры проявления закона природной зональности в морях России на
основе анализа текста учебника и карт атласа.
Умение подготавливать краткие сообщения об одном из заповедников и заполнять
таблицу на основе дополнительных источников географической информации.
Умение обозначать на контурной карте:
 границы природных зон, моря и показывать их на карте;
 старейшие и крупнейшие заповедники и национальные парки, памятники Всемирного
природного наследия на территории России.
Умение подготавливать краткие сообщения/ презентации об одном из памятников
Всемирного природного наследия на территории России на основе дополнительных
источников географической информации.
Обсуждать:
 причины возникновения экологических проблем природных зон и предлагать
обоснованные пути их решения;
 причины, определяющие характер высотной поясности;
 приспособление животных и растений к условиям существования;
 проблемы охраны природных комплексов морей на основе сообщений/презентаций
школьников.
Практические 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 (О).
2. Составление описания одной из природных зон России по плану (О).
3. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из
природных зон (Т).

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (6 часов)
Содержание темы
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения
России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения.
Демографические кризисы и потери населения России в XX в.
Типы воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост
населения. Соотношение мужчин и женщин, возрастно-половая пирамида. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на продолжительность жизни.
Здоровый образ жизни. Человеческий капитал.
Демографические проблемы в России. Этнический (национальный) состав населения
России. Крупнейшие по численности народы РФ. Основные языковые семьи
(индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов России.
Размещение народов России: территории с исконно русским населением и
территории с пёстрым национальным составом. Демографическая ситуация различных
регионов России. Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие
религиозного состава населения России: христианство, ислам, буддизм (ламаизм),
традиционные верования (шаманизм, тотемизм, родовые культы), иудаизм. География
основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география.
Классификация городов по численности населения. Функции городов. Особенности
урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни
страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах.
Географические особенности расселения сельского населения. Классификация сельских
населённых пунктов по числу жителей. Влияние природных условий на типы сельских
поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл.
Миграции населения. Причины и виды миграций. Внутренние миграции, их виды:
межрегиональные, сельско-городские, принудительные, вынужденные.
Основные
направления миграций населения на территории России. Внешние миграции. Миграционный
прирост. Регионы эмиграции и иммиграции. Плотность населения. Неравномерность
размещения населения по территории страны. Факторы, влияющие на размещение
населения. Главные зоны расселения: основная полоса расселения, зона Севера.

Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами
различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Безработица и её
причины. Проблема занятости населения и пути её решения. Проблема формирования и
эффективного функционирования человеческого капитала.
Демографическая ситуация в Томской области. Естественное движение населения.
Численность населения и её динамика, размещение и плотность населения. Трудовые
ресурсы Томской области. Образовательный уровень населения. Национальный состав,
основные этнические группы. Миграционные процессы. Городское и сельское население.
Процессы урбанизации. Города Томской
области, их
культурно-историческая
специализация. Томск — культурно-исторический и научно-промышленный центр
области. Культура и архитектура города. Образовательные и научные учреждения
города. Экологическая ситуация и проблемы города. Другие города Томской области.
Основные понятия
«Рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «перепись населения»,
«младенческая смертность», «типы воспроизводства», «демография», «демографический
кризис», «демографический взрыв», «демографическая революция», «миграция»,
«реэмиграция», «иммиграция», «эмиграция», «депортация», «демографическая политика»,
«демографическая ситуация», «возрастно-половая пирамида», «этнос», «религия»,
«титульный народ», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», «мегаполис»,
«мегалополис», «уровень урбанизации», «поселок городского типа», «город», «рынок
труда», «трудовые ресурсы», «трудоспособное население», «экономически активное
население», «безработица».
Персоналии
Николай Николаевич Баранский, Сергей Капица.
Основные образовательные идеи
 Россия — страна с современным типом воспроизводства населения, с диспропорцией
полового состава, которая обусловлена биологическими и социальными факторами.
 Россия — многонациональная страна. Главные черты этнической географии России
— сильная рассредоточенность многих народов по территории России, чрезвычайная
перемешанность этносов и преобладание русского населения в большинстве
регионов.
 Россия — светское государство, но большая часть её населения причисляет себя к
православным христианам. Важным условием стабильного развития страны является
уважительное отношение к людям, исповедующим другую религию.
 Внешние и внутренние миграции, рост городов и городского населения оказывают
большое влияние на развитие страны.
 Люди — главное богатство страны, именно они создают материальные и духовные
ценности.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы,
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Коммуникативные:
 уметь вести диалог;
 создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.);
 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в
форме презентаций.
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;

 создавать объяснительные тексты;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;
 понимать роль и значение географических знаний;
 осознавать свою причастность к глобальным и региональным процессам,
происходящим в современном мире.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств облучения, электронных
учебников.
Предметные умения:
Умение объяснять:
 причины изменения численности населения России и своей местности;
 специфику демографической ситуации в разных регионах России;
 особенности расселения населения России и своей местности;
 причины миграций.
Умение определять
 особенности понятий: «воспроизводство населения», «естественный прирост»,
«этнос», «агломерация», «мегалополис», «город», «урбанизация», «миграция»,
«рынок труда», «трудовые ресурсы», «экономически активное население»,
«безработица».
 численность населения России, место России по численности населения в мире;
особенности динамики численности населения России в ХХ в. на основе анализа
текста, иллюстративных и статистических материалов учебника; показатели
естественного прироста населения в разных частях страны;
 соотношение мужчин и женщин в России на основе анализа иллюстративных
материалов учебника;
 субъекты РФ с самой высокой и самой низкой продолжительностью жизни мужчин и
женщин на основе анализа карт атласа;
 основные языковые семьи (индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и
группы народов России на основе анализа текста и иллюстративных материалов
учебника;
 современный религиозный состав населения России и главные районы
распространения христианства, ислама, буддизма и прочих религий на основе анализа
текста, иллюстративных материалов учебника и карты атласа;
 критерии города в России, виды городов по численности населения на основе анализа
текста и иллюстративных материалов учебника;
 темпы урбанизации в разные исторические периоды и современный уровень
урбанизации в России на основе анализа иллюстративных материалов учебника и
статистических данных; регионы России с самыми высокими и самыми низкими
показателями урбанизации на основе анализа карт атласа;
 субъекты РФ с более высокой долей сельских поселений на основе содержания карт
атласа и таблиц учебника;
 основные направления внутренних миграционных потоков и выявлять регионы
России с наиболее высокими показателями миграционного прироста и убыли на
основе анализа иллюстративных материалов учебника и сообщений/презентаций
школьников;
 главные зоны расселения (основная зона расселения и хозяйственного освоения, зона
Севера) на основе текста и иллюстративных материалов учебника, наносить их на
контурную карту;
 показатели, характеризующие качество населения.

Умение применять:
 методы сопоставления информации с различных источников (карт, статистических
данных);
 источники географической информации для определения естественного прироста,
численности населения, причин расселения, уровня урбанизации.
Умение выявлять:
 демографические кризисы в России и обсуждать их причины на основе анализа
иллюстративных материалов учебника;
 изменения естественного прироста населения в России на основе анализа
иллюстративных материалов учебника;
 место России в мире по средней ожидаемой продолжительности жизни на основе
текста и иллюстративных материалов учебника;
 особенности этнического состава населения России;
 зональные типы сельских поселений, отличающиеся по числу жителей, внешнему
облику и планировке (село, деревня, станица, хутор, аул), по роли в хозяйстве страны
на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника;
 динамику миграционного прироста численности населения России, регионы и
направления основных миграционных потоков внешних миграций на основе анализа
иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа;
 долю безработных в России в сравнении с другими странами мира на основе анализа
статистических и иллюстративных материалов учебника;
 регионы России с высокими и низкими показателями обеспеченности трудовыми
ресурсами и безработицы, объяснять возможные причины на основе анализа текста и
иллюстративного материала учебника.
Умение формулировать основные демографические проблемы России и факторы, их
определяющие.
Умение подготавливать:
 краткие сообщения о крупнейших религиозных центрах российского православия,
ислама, буддизма по дополнительным источникам географической информации;
 краткие сообщения/презентации об основных направлениях миграционных потоков
на разных этапах исторического развития России.
Умение наносить на контурную карту города-миллионники РФ, крупнейшие религиозные
центры российского православия, ислама, буддизма и связанные с ними объекты Всемирного
культурного наследия на основе сообщений учащихся и карт атласа.
Обсуждать:
 влияние механического прироста населения на демографическую ситуацию в стране
на основе иллюстративных и статистических материалов учебника;
 этнические депортации народов в СССР;
 межнациональные проблемы;
 достоинства и недостатки городского образа жизни;
 социально-экономические и экологические проблемы больших и малых городов на
основе текста;
 учебника и дополнительных источников географической информации;
 политические и социально-экономические причины, оказывающие влияние на
интенсивность внешних миграций населения России в ХХ в. и в настоящее время, на
основе текста учебника и сообщений/презентаций школьников;
 проблему притока в страну нелегальных трудовых иммигрантов на основе анализа
дополнительных источников географической информации;
 проблемы занятости населения, старения населения и факторы, влияющие на
безработицу, на основе текста учебника.
Практические работы
1.Определение по статистическим материалам и тематическим картам основных
показателей, характеризующих население страны и её отдельных территорий (естественный
прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения и др.) (О).

3. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в
разных частях страны. Выявление закономерностей (И).
Раздел IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (2 часа)
Содержание темы
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах.
Виды адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и опосредованное
влияние природных условий на жизнь и деятельность человека.
Экономически эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их
классификации; пути и способы рационального использования. Хозяйственная оценка
природно-ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Доля
природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве страны. Особенности в
размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны.
Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы
страны. Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы
рационального использования природных ресурсов. Сравнение природно-ресурсного капитала
различных районов России.
Основные понятия
«Природные условия», «природные ресурсы», «природопользование», «рациональное
природопользование», «мониторинг», «географический прогноз», «адаптация», «природноресурсный потенциал», «ресурсная база».
Основные образовательные идеи
 Взаимодействие человека и природы – долгий и противоречивый процесс, в
результате которого изменяется как природа, так и сам человек.
 Современный человек активно перестраивает природу, создавая среду своего
проживания. При этом люди могут окружать себя не только опасными для всего
живого свалками радиоактивных отходов, но и прекрасными искусственными
ландшафтами, создавая величайшие природно-архитектурные ценности.
 В настоящее время остро стоит задача комплексного использования природных
ресурсов.
 По обеспеченности природными ресурсами Россия – одна из богатейших стран мира.
Природные богатства России – это её естественное конкурентное преимущество,
стратегический ресурс.
Метапредметные умения
Регулятивные:
 ставить учебные задачи самостоятельно или под руководством учителя;
 планировать свою деятельность самостоятельно или под руководством учителя;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать рациональную последовательность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
 оценивать работу в сравнении с существующими требованиями;
 владеть различными способами самоконтроля.
Коммуникативные:
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
 создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.);
 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в
форме презентаций;
Познавательные:
 уметь работать с различными источниками информации;
 структурировать учебный материал;
 овладевать умением читать изображение земной поверхности, находить черты их
сходства и отличия;






анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
создавать объяснительные тексты;
определять критерии для сравнения фактов, явлений;
знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска
необходимой информации.
Личностные умения
 Развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
 развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной
деятельностью;
 развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;
 понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках;
 понимать влияние природы на человека и влияние человеческой деятельности на
природу.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств обучения, электронных
учебников.
Предметные умения
Умение объяснять:
 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий;
 принципы классификации природных ресурсов;
 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей
хозяйства.
Умение определять:
 существенные признаки понятия «природные ресурсы»;
 соотношение экономически эффективной территории России и её государственной
территории на основе иллюстративных материалов учебника;
 долю минерально-сырьевых ресурсов в структуре российского экспорта, их роль в
формировании бюджета страны; место России среди других стран мира по запасам и
добыче важнейших минеральных ресурсов на основе иллюстративных и
статистических материалов учебника;
 место России в мире по обеспеченности другими природными ресурсами
(земельными, агроклиматическими, биологическими, водными, рекреационными и
эстетическими) на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника.
Умение выявлять:
 влияние природных условий (прямое и опосредованное) на расселение людей, их
жизнь и здоровье, размещение отраслей хозяйства и другие формы человеческой
деятельности на основе объяснения учителя, текста и анализа иллюстративных
материалов учебника;
 главные особенности природных ресурсов России, соотношение промышленных и
сельскохозяйственных ресурсов, состав природных ресурсов на основе текста,
иллюстративных и статистических материалов учебника;
 особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на
территории России;
 характер использования природных ресурсов своей местности с помощью
дополнительных источников географической информации и публикаций в СМИ.
Умение оценивать природно-ресурсный потенциал России.
Умение формулировать меры по сохранению и рациональному использованию природных
ресурсов.
Умение приводить примеры особенностей культуры разных народов РФ, связанных с
природными условиями их ареала проживания.
Обсуждать:
 проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России;
 изменение характера влияния природных условий и ресурсов на разных этапах
развития общества.
Практические работы

1. Оценка ресурсообеспеченности своей местности, экологические проблемы (Т).
2. Выявление характера использования природных ресурсов своей местности с
помощью дополнительных источников географической (о)
Условное распределение практических работ темам
Виды
практических
работ

Обучающие и
тренировочные
Итоговые
Виды
практических
работ

Обучающие и
тренировочные
Итоговые
Виды
практических
работ
Обучающие и
тренировочные
Итоговые
Виды
практических
работ
Обучающие и
тренировочные
Итоговые

Количество практических работ
Раздел I. Географическое положение и формирование государственной
территории России (7 час.)
Тема 1. Географическое положение
Тема 2. История заселения, освоения и
России (5час.)
исследования территории России
(2 час.)
2
1
1

Тема 1.
Рельеф,
геологичес
кое
строение
и мин.
ресурсы
(3 час.)
2
1

1
Раздел II. Природа России (37 час.)
Тема 2.
Тема3.
Тема 4.
Тема 5.
Климат и
Внутренни
Почва и
Животн. и
климатиче
е воды и
почвенные растительн
ские
водные
ресурсы
ый мир.
ресурсы
ресурсы
(2 час.)
Биологиче
(3 час.)
(4 час.)
ские
ресурсы
(2 час.)
2
2
1
1
1

1

1

1

Тема 6.
Природны
е различия
на
территори
и России
(5 час.)
3
1

Раздел III. Население России (6 час.)
1
1
Раздел IV. Природный фактор в развитии России (2 час.)

1
1

Главным условием для реализации образовательной программы «География» является сам
учитель, владеющий методикой преподавания курса, имеющий хорошо развитые
коммуникативные и организаторские способности.
Кроме того, для успешного усвоения дополнительного образовательного курса
«География» и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы определенные
условия:
1. Учебно-методическая литература:
 Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В.
Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2012.
 География. 6–11 классы: рабочие программы по учебникам Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевского. Базовый уровень, /авт.-сост. Е.М.Гаджиева, Н.В.Яковлева, Л.В.
Бударникова. – Волгоград: Учите5ль, 2011.
 Программа курса «География». 5–9 классы / автор-составитель Е.М. Домогацких –
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
 Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. – М.:
Просвещение, 2011.
 Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы:
методическое пособие / Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф.
Рабочая программа реализуется по следующим учебникам:

 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф.
2. Географические карты:
Особой моделью, изображающей пространственно-временные соотношения на
плоскости, является географическая карта. Работа с картой на уроках географии имеет
особое значение. Умение читать географическую карту является одним из важнейших в
обучении географии в общеобразовательной школе. В требованиях представлены различные
карты по охвату территории: мировые, карты материков, карты океанов, карты России, своей
местности. Все они необходимы для использования в преподавании школьных курсов
географии в соответствии с проектом стандарта географического образования. Наряду с
традиционными физическими, тематическими, социально-экономическими картами мира,
картами материков, России, в требования включены карты нового содержания
(природоохранные, экологические, комплексные).
3. Информационно-коммуникационные средства: компьютер, мультимедийная доска,
презентации Microsoft Power Point.
Компьютер как универсальное средство обработки, хранения и представления
информации за последние 15 лет прочно вошел в нашу повседневную жизнь на работе и дома.
Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового уровня в обработке и осмыслении
информации, быстрого и эффективного её усвоения при новых приемах представления.
Современный мультимедийный компьютер позволяет объединить возможности всех, ставших
традиционными, средств обучения (слайды, видеофрагменты и т.д.) на новом техническом
уровне. Для максимально эффективного использования таких возможностей в учебном
процессе необходимо использовать новые интерактивные средства обучения географии —
электронные мультимедиа-учебники и программно-методические комплексы.
4. Наличие учебного оборудования: измерительные приборы, глобусы, компасы, гербарий,
транспаранты, таблицы, коллекции.
Модели позволяют увидеть и понять различные географические соотношения и
закономерности. Особое место здесь отводится глобусу, как модели земного шара.
5. Фотографии,
журналы «Вокруг света» и «ГЕО», статистический материал,
периодическая печать, художественная литература.
6. Натуральные объекты.
Натуральные объекты позволяют познакомиться с составом, образцами вещества
Земли, обитающих на ней живых организмов, а также с продукцией, выпускаемой основными
межотраслевыми комплексами народного хозяйства. Указанные в требованиях средства
обучения позволяют учителю реализовать принцип вариативности: они подобраны таким
образом, что позволяют комплексно использовать их при обучении географии.
Рекомендуемые в требованиях средства обучения, особенно информационнокоммуникационные, по своему содержанию обеспечивают межпредметные связи с рядом
дисциплин естественного (физика, астрономия, химия, биология) и гуманитарного циклов
(история, экономика, обществознание).
Рабочая программа образовательного курса «География» построена таким образом,
что при изучении предмета можно использовать индивидуальные.
Прежде чем организовать учебную деятельность школьников, учитель должен
позаботиться о мотивах их деятельности. Учебная деятельность определяется мотивами,
выраженными через познавательный интерес. К критериям познавательного интереса
относят: особенность поведения обучающихся, активное включение в учебную деятельность,
сосредоточенность на этой деятельности. Успех обучения во многом зависит от умения
поддерживать познавательный интерес у обучающихся на протяжении изучения всего курса.
Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности,
воспитывает умение видеть проблемы и принимать решения. Поэтому учитель при работе по
данной программе выступает как руководитель процесса познания и консультант.

Перечень учебного оборудования для кабинета географии
Комплект оборудования учебного кабинета

№ п/п

Наименование

Вид
работы

Кол-во

1

Карты настенные, ламинированные (см)
Физическая карта полушарий 100x140

д

1

2
3
4

Политическая карта полушарий 100x140
Политическая карта мира 100x140
Великие географические открытия 100x140

д
д
д

1
1
1

5

Топографическая карта и условные знаки 70x100

д

1

6

Природные зоны России 100x140

д

1

7

Физическая карта России 100x140

д

1

8

Физическая карта Арктики 70x100

д

1

9

Физическая карта Антарктики 70x100

д

1

10

Океаны 100x140

д

1

11

Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100x140

д

1

12

Физическая карта мира 100x140

д

1

13

Климатические пояса и области мира 100x140

д

1

14

Природные зоны мира 100x140

д

1

15

Тихий океан. Комплексная карта 70x100

д

1

16

Индийский океан. Комплексная карта 70x100

д

1

17

Атлантический океан. Комплексная карта 70x100

д

1

18

Северный Ледовитый океан. Комплексная карта 70x100

д

1

19

Южный океан. Комплексная карта 70x100

д

1

20

Народы и плотность населения мира 100x140

д

1

21

Часовые пояса мира 70x100

д

1

22

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100x140

д

1

23

Климатическая карта мира 100x140

д

1

24

Растительность мира 100x140

д

1

25

Важнейшие культурные растения мира 100x140

д

1

26

Почвенная карта мира 100x140

д

1

27

Африка. Физическая карта 70x100

д

1

28

Африка. Политическая карта 70x100

д

1

29

Австралия и Океания. Физическая карта 70x100

д

1

30

Австралия и Океания. Политическая карта 70x100

д

1

31

Северная Америка. Физическая карта 70x100

д

1

32

Северная Америка. Политическая карта 70x100

д

1

33

Южная Америка. Физическая карта 70x100

д

1

34

Южная Америка. Политическая карта 70x100

д

1

35

Европа. Физическая карта 70x100

д

1

36

Европа. Политическая карта 70x100

д

1

37

Евразия. Физическая карта 100x140

д

1

38

Евразия. Политическая карта 100x140

д

1

39

Азия. Физическая карта 70x100

д

1

40

Азия. Политическая карта 70x100

д

1

41

Африка. Хозяйственная деятельность населения 70x100

д

1

42

Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения 70x100

д

1

43

Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70x100

д

1

44

Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70x100

д

1

45

Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения 70x100

д

1

46

Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения 70x100

д

1

47

Зоогеографическая карта мира 100x140

д

1

48

Особо охраняемые территории мира 100x140

д

1

49

Тихий океан. Физическая карта 70x100

д

1

50

Атлантический океан. Физическая карта 70x100

д

1

51

Лидийский океан. Физическая карта 70x100

д

1

52
53
54
55
56

Северный Ледовитый океан. Физическая карта 70x100
Южный океан. Физическая карта 70x100
Мировой океан 100x140
Антарктида. Комплексная карта 70x100
Важнейшие географические открытия и путешествия 100x140

д
д
д
д
д

1
1
1
1
1

57
58
59

Физическая карта России 100x140
Агроклиматические ресурсы России 100x140
Федеративное устройство Российской Федерации 100x140

д
д
д

1
1
1

60
61
62

Водные ресурсы России 100x140
Земельные ресурсы России 100x140
Народы России 100x140

д
д
д

1
1
1

63
64
65
66
67

Население России 100x140
Природные зоны и биологические ресурсы России 100x140
Карта растительности России 100x140
Геологическая карта России 100x140
Экологические проблемы России 100x140

д
д
д
д
д

1
1
1
1
1

68
69
70
71
72
73

Агропромышленный комплекс России 100x140
Транспорт России 100x140
Нефтяная промышленность России 100x140
Электроэнергетика России 100x140
Химическая и нефтехимическая промышленность России 100x140
Лесная промышленность России 100x140

д
д
д
д
д
д

1
1
1
1
1
1

74
75
76
77
78
79

Минеральные ресурсы России 100x140
Климатическая карта России 100x140
Тектоническое строение территории России 100x140
Почвенная карта России 100x140
Климатическое районирование территории России 100x140
Рекреационные ресурсы России 100x140

д
д
д
д
д
д

1
1
1
1
1
1

80
81

Экономические районы России 100x140
Газовая промышленность России 100x140

д
д

1
1

82
83
84

Легкая и пищевая промышленность России 100x140
Машиностроение и металлообработка России 100x140
Черная и цветная металлургия России 100x140

д
д
д

1
1
1

85
86
87
88
89

Географические исследования и открытия территории России 100x140
Угольная и сланцевая промышленность России 100x140
Особо охраняемые природные территории России 100x140
Социально-экономическая карта России 100x140
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта 100x140

д
д
д
д
д

1
1
1
1
1

90

Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая карта 100x140

д

1

91

Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая
карта 100х 140
Центральная Россия. Физическая карта 100x140

д

1

д
д

1
1

92
93

Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы.
Социально-экономическая карта 100x140

94

Поволжье. Физическая карта 100x140

д

95
96
97

Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта 100x140
Юг Европейской части России. Физическая карта 100x140

д
д
д

1

д
д

1
1

д
д

1
1

д
д
д

1
1
1

д

1
1
1

98
99
100
101
102
103
104
105

Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая
карта 100x140
Урал. Физическая карта 100x140
Уральский экономический район. Социально-экономическая
карта 100x140
Западная Сибирь. Физическая карта 100x140
Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая
карта 100x140
Дальний Восток. Физическая карта 100x140
Восточная Сибирь. Физическая карта 100x140
Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая
карта 100x140
Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта 100x140

1
1

106
107

Часовые пояса России 100x140
Физико-географическое районирование территории России 100x140

д
д

108
109
ПО
111

Политическая карта мира 100x140
Народы мира 100x140
Религии мира 100x140
Население мира 100x140

д
д
д
д

I
1
1
1

112

Минеральные ресурсы мира 100x140

д

1

113
114
115
116

Экологические проблемы мира 100x140
Электроэнергетика мира 100x140
Транспорт мира 100x140
Сельское хозяйство мира 100x140

д
д
д
д

1
1
1
1

117
118
119

Промышленность мира 100x140
Агроклиматические ресурсы мира 100x140
Глобальные проблемы человечества 100x140

д
д
д

1
1
1

120
121
122
123

США. Общегеографическая карта 70x100
США. Социально-экономическая карта 70x100
Япония. Общегеографическая карта 70x100
Япония. Социально-экономическая карта 70x100

д
д
д
д

1
1
1
1

124
125
126

Китай. Общегеографическая карта 70x100
Китай. Социально-экономическая карта 70x100
Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта 70x100

д
д
д

1
1
1

127

Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта 70x100

д

1

128
129

Государства Африки. Социально-экономическая карта
Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта 70x100

д
д

1
1

130

Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта 70x100

д

1

131

Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта 70x100

д

1

132

Мировая добыча нефти и природного газа 100x140

д

1

133

Уровень социально-экономического развития стран мира 100x140

д

1

134

Международные организации 100x140

д

1

135

Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО
100x140
Модели

д

1

136

Модель Земли «Двойная карта» с подсветкой (физическая и политическая карта)
М 1:40 Д- 320 мм; на подставке из пластика
Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке из пластика

д

1

д

1

137

138

Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика

п

15

139

Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий)

д

1

140

Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа»

д

1

141
142

Модель «Сдвиги земной коры»
Модель «Вулкан»

д
д

1
1

143

Флюгер (прибор для определения направления и скорости ветра) по географии

д

1

Приборы, инструменты, приспособления
144

Барометр-анероид

ф

3

145

Гигрометр ВИТ-2 (от +15 до +40)

ф

3

146

Курвиметр

ф

15

147
148

Компас-азимут
Школьная метеостанция (датчик влажности, пульт с цифровой индикацией, блок
питания)

п
д

15
1

150

Комплект инструментов и приборов топографических

ф

3

151

Мини-экспресс-лаборатория для экологических исследований почвы (8 показателей)

д

1

152

GPS-навигатор

д

1

Натуральные объекты
153

Коллекция «Минералы и горные породы» (Поделочные камни)

д

1

154

Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов)

д

1

155

Коллекция «Основные виды промышленного сырья»

д

1

156

Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида)

д

1

157
158

Коллекция «Почва и ее состав»
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (раздаточная)

д
п

1
15

159

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная)

п

15

160

Коллекция «Сырье для топливной промышленности» (раздаточная)

п

15

161

Коллекция «Сырье для химической промышленности» (раздаточная)

п

15

162

Коллекция «Торф и продукты его переработки»

п

15

163

Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов

п

15

164

П

15

165

Раздаточные образцы минералов и горных пород (26 видов по 3 образца каждого
вида)
Коллекция
«Формы сохранности ископаемых растений и животных»

д

11

166

Гербарий для курса географии (20 видов) формат А-3

д

1

Печатные пособия
167
168
169
170
171
172

Земля как планета (8 таблиц, 68х98см) + CD с заданиями
Рельеф (10 таблиц, 68х98см) + CD с заданиями
Земля и Солнце (4 таблицы, 68х98см) + CD с заданиями
География. Начальный курс 6 класс (12 таблиц, 68х98см) + CD с заданиями
География. Материки и океаны 7 класс (10 таблиц 68х98см) + CD с заданиями

д
д
д
д
д
д

1
1
1
1
1
1

д

1

д

1

-

1

175

География России. Природа и население. 8 класс (10 таблиц, [68х98см) + CD с
заданиями
География России. Хозяйство и географические районы 9 класс (15 таблиц, 68х98см)
+ CD с заданиями
Экономическая и социальная география мира 10 класс (12 таблиц 68х98см) + CD с
заданияминастенных учебно-наглядных пособий по географии для 6-11 классов (16
Комплект

176

таблиц 60х90см
+методическое
пособие)
Портреты
для кабинета
географии
(16 шт. 30x42; ч/б)

-

1

177

Портреты «Путешественники и мореплаватели» (10 шт. 30х42см; цвет.)

д

1

173
174

Электронные наглядные пособия с приложением (CD-диск, комплект слайдов)

178

География России (100 шт.) + CD

д

1

179

Ландшафты Земли (120 шт.) + CD

д

1

180

Стихии Земли (120 шт.) + CD

д

1

181

Население Мира (120 шт.) + CD

д

1

182

Минералы и горные породы (140 шт.) + CD

д

1

183

Электронные и видеоиздания
Интерактивное наглядное пособие «География России»

1

184

DVD Физическая география России

Д,Ф,
п
п

185

DVD Геология. Неорганические полезные ископаемые

1

186

DVD География —1

Д,Ф,
п
Д,Ф, п

187

DVD География — 2

1

188

DVD География — 3

Д,Ф,
п
Д,Ф, п

1

189

DVD Путешествие по России —1

Д,Ф, п

1

190

DVD Путешествие по России — 2

Д,Ф, п

1

191

[)VD История географических открытий

Д,Ф> п

1

192

DVD Океан и Земля. Ступени познания

1

193

DVD Как устроен океан

Д,Ф,
п
Д,Ф, п

194

DVD Земля. Климат

Д,Ф, п

1

195

DVD Экология. XXI век

Д,Ф, п

1

196

DVD Экология. Нетрадиционная энергетика

Д,Ф,
п

1

»

1

1

1

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Источники географической информации
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной системы.
Природа России
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности природы
страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения населения России и её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни.
Выпускник получит возможность научиться• выдвигать и обосновывать с опорой на
статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала
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3. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы. - М.:
Просвещение, 2011.
4. Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9
классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011.
5. Зинченко Н.Н. Преподавание географии Томской области в 8 классе: методическое
пособие / под общ. ред. Н.Н. Зинченко. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2007. – 76
с. ISBN 978-5-94476-112.
6. Примерные программы по учебным предметам регионального (национальнорегионального) компонента базисного учебного плана ОУ Томской области, ТОИПКРО,
2006 год.
7. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10
классы. – М.: Просвещение, 2005.
8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 2009
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ утверждении
федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012–2013
учебный год.
11. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго
поколения).
12. Примерные программы по учебным предметам. География 5–9 классы: проект. – 2-е изд.,
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13. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные работы учащихся по географии. 6–10
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14. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6–9 классы: методическое
пособие / Е.А. Беловолова. – М.: Вентана-Граф, 2011.
15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
16. Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение,
2011. (Стандарты второго поколения).
Интернет-ресурсы
Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru
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Часть I. География России. Природа. Население
8 класс (34 часа)
Дата
проведе
ния
Раздел I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Тема 1. Географическое положение России (5 часов)
1

Географическое положение и его виды

1

2

Размеры территории и природногеографическое положение России.
Экономико-географическое и транспортногеографическое положение России
Государственная территория России. Типы
российских границ. Сухопутные и морские
границы России

1

4

Различия во времени на территории России

1

5

Государственное устройство и
1
территориальное деление Российской
Федерации
Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (2 час.)

6

Заселение и освоение территории России в
9—17 вв. Заселение и хозяйственное
освоение территории России в 18—19 вв.

1

7

Географические исследования территории
России в 18-19вв. Территориальные
изменения и географическое изучение России
в 20 веке

1

3

1

1.
Нанесение на контурную карту
крайних точек России и определение их
координат,
государств-соседей, морей, омывающих
территорию страны (Т).
2. Решение задач по определению времени для
пунктов России, расположенных в
разных часовых зонах (И).
3. Выявление по карте специфики
административно-территориального
устройства (О).

1. Обозначение на контурной карте
географических объектов, открытых русскими
путешественниками. Выделение тех, которые
названы в честь русских первопроходцев (О).
2. Составление таблицы «Путешественники
Сибири и их вклад в развитие географических
знаний о территории Томской области» (И).
Обозначение на контурной карте
территориальных изменений границ Томской
области с момента образования губернии
(О).

Раздел II. ПРИРОДА РОССИИ (19 часов)
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (3 часа)
8

Развитие земной коры

1

9

Рельеф и полезные ископаемые России и их
зависимость от строения земной коры.
Рельеф Томской области

1

Зависимость рельефа от внешних
геологических процессов Литосфера. Рельеф.
Человек

1

10

1.Выявление зависимости между
тектоническим строением, формами рель¬ефа
и размещением полезных ископаемых
крупных тер¬риторий России (И).
2.Нанесение на контурную карту основных
форм рельефа страны (Т).
3.Изучение образцов минералов, горных пород
и полезных ископаемых своей местности (О).

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (3 часа)
11

Условия формирования климата.
Движение воздушных масс

1

12

Закономерности распределения тепла и влаги

1

13

Климатические пояса и типы климатов.
Климат и человек

1

1. Выявление закономерностей
территориального распределения
климатических показателей (солнечной
радиации, средней температуры января и
июля, среднегодового количества осадков и
др.) по климатической карте (И).
2. Анализ климатограмм, характерных для
различных ти¬пов климата России (О).
3.Определение коэффициента увлажнения в
различных регионах России (О).

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа)
14

Состав внутренних вод. Реки их зависимость
от рельефа

1

15

Озера. Болота. Ледники. Подземные воды
Многолетняя мерзлота

1

16

Водные ресурсы. Воды и человек

1

17

Внутренние воды и водные ресурсы Томской
области

1

1. Составление сравнительной характеристики
морей, омывающих территории России (О).
2 .Составление характеристики одной из рек
с использованием тематических карт и
климатодиаграмм, определение
возможностей их хозяйственного
использования (И).
3.Описание рек Томской области по
типовому плану (ИО.

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы (2 часа)

18

Почва как особое природное образование

19

Главные типы почв и их размещение по
территории России и Томской области

1

1. Составление характеристики зональных типов почв и
выявление условий их почвообразования (И).
2. Нанесение
на контурную карту распространения
основных типов почв Томской области, их краткая
характеристика (О).

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (2 часа)
20

Растительный и животный мир
Биологические ресурсы

1

21

Растительный и животный мир Томской
области. Биологические ресурсы Томской
области.

1

1. Установление зависимостей растительного
и животного мира от других компонентов
природы (И).
2. Выявление особенностей растительного и
животного мира Томской области (О)

Тема 6. Природные различия на территории России (5 часов)
22
23
24
25
26

Природное районирование. Природная зона
как особый природный комплекс
Северные безлесные природные зоны
Лесные зоны. Тайга. Смешанные и
широколиственные леса
Южные безлесные зоны: степи, полупустыни
и пустыни. Высотная поясность
Моря как крупные природные комплексы.
Особо охраняемые
природные территории России

1
1
1
1
1

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 (О).
2. Составление описания одной из природных
зон России по плану (О).

3. Выявление зависимости между
компонентами природы на примере одной из
природных зон (И).
4. Определение природных зон России по
образной характеристики (О)
Раздел III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (6 часов)
Тема 1. Население России (6 часов)
27

Численность и воспроизводство населения
России

1

28

Половой и возрастной состав населения.
Средняя продолжительность жизни

1

29

Этнический и языковой состав населения
Культурно-исторические особенности
народов России. География основных
религий

1

30

Особенности урбанизации России. Городское
население
Сельские поселения. Особенности
расселения сельского населения

1

31

Миграции населения в России
Занятость населения

1

32

Размещение населения России
Население Томской области

1

1.Определение по статистическим материалам
и тематическим картам основных показателей,
характеризующих население страны и её
отдельных территорий (естественный прирост,
продолжительность жизни, половозрастной
состав, занятость населения и др.) (О).
3. Определение и сравнение показателей
соотношения городского и сельского
населения в разных частях страны. Выявление
закономерностей (И).

Раздел IV. ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ РОССИИ (2 часа)
33

34

Влияние природы на развитие общества
Природные ресурсы России и Томской
области
Природно-ресурсный потенциал России и
Томской области. Повторение и обобщение
раздела «Природный фактор в развитии
России»

1

1

1.Оценка ресурсообеспеченности своей
местности, экологические проблемы (Т).
2.Выявление характера использования
природных ресурсов своей местности с
помощью дополнительных источников
географической (о)

