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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 8 класса (предметная область
обществознание) с изучением географии на базовом уровне составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 с последующими изменениями, Фундаментального ядра
содержания общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России с учётом примерной программы основного
общего образования по географии на базовом уровне, ООП ООО, учебного плана,
списка учебников МБОУ «Июсская СОШ» на 2018-2019 учебный год, учебника под
редакцией Е.М. Домогацких, География. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений/ Домогацких Е.М. Н.И.Алексеевский М.: ООО «Русское слово – учебник»
2015. – ФГОС, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации», утверждён федеральным перечнем учебников
(приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014).
В связи с инклюзивным обучением программа учитывает основные положения
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Минобразования
РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599.
Общая характеристика учебного предмета
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
-становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и н а соответствующем культурном уровне
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развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
-взаимодействие
образовательной
организации
при
реализации
основной
образовательной программы с социальными партнерами;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
-социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная
ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.
Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России.
Разделы курса знакомят учащихся с особенностями источников географической
информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями
освоения и изучения территории страны, с особенностями природы, с крупными
природными районами.
Особенности преподавания в 8 классе
В 8 классе обучаются 14 учащихся. Память средняя, не все любят учить, выполнять
практические работы. Дети продолжают осваивать новую социальную роль ученика,
расширяется сфера взаимодействия детей с окружающим миром, у них развиваются
потребности в общении, познании, социальном признании и самовыражении. У
учащихся продолжается формирование внутренней позиции школьника, определяющей
перспективы личностного и познавательного развития, формируются основы умения
учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе.
Изменяется
самооценка детей, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности. Продолжается
моральное развитие детей, которое связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения. Занимаются на «4 и 5» 5 учащихся.
В классе 2 учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). По географии занимаются очень слабо. Плохо читают. Не понимает
прочитанное.
Не могут выполнять задания к тексту самостоятельно. Отвечать
самостоятельно на вопросы, как в конце параграфа, так и на наводящие не может.
Постоянно требуется помощь учителя: стимулирующая, организующая и обучающая.
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Описание места учебного предмета «География» в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане МБОУ
«Июсская СОШ в 8 классе отводится 70 часов в год, в неделю –2 часа.
Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет
объединения тем. При прохождении программы возможны риски: актированные дни
(низкий температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости),
больничный лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя,
курсовой переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки согласно
рабочей программы, будет проводить другой учитель соответствующего профиля.
Возможен вариант переноса тем уроков во внеурочное время (консультации).
Содержание учебного предмета (68 часов)
Раздел I. Изображение земной поверхности (5 часов)
Географическая карта.
Географическая карта и ее математическая основа. Картографические проекции и их
виды. Масштаб. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки
работы с топографической картой. Космические и цифровые источники
информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.
Практические работы
1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с
наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.
Раздел II. Территория России на карте мира (9 часов)
Характеристика географического положения России. Водные пространства,
омывающие территорию России. Государственные границы территории России.
Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его
роль в хозяйстве и жизни людей.
Практические работы
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение местного времени для разных пунктов России.
История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и
заселения территории России в XIX – XXI вв.
Практические работы
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских
первопроходцев.
2. Анализ источников информации об истории освоения территории России.
Раздел III. Общая характеристика природы России (29 часов)
Тема 1. Рельеф и полезные ископаемые России (6 часов)
Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица.
Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России,
взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного
рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России.
Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
Практические работы
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1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением
полезных ископаемых крупных территорий.
2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.
Тема 2. Климат России (8 часов)
Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы.
Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных
элементов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация.
Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях
России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование.
Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими
картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.
Практические работы:
1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических
показателей по климатической карте.
2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России.
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической
карте.
4. Прогнозирование тенденций изменения климата.
Тема 3. Гидрография России (9 часов)
Моря России. Моря Северного Ледовитого океана. История освоения, особенности
природы морей, ресурсы, транспортное значение. Северный морской путь. Южные моря
России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек
России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота,
многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные
ресурсы в жизни человека.
Практические работы
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и
климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования.
3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с
ними стихийных природных явлений на территории страны.
Тема 4. Почвы России (4 часа) Образование почв и их разнообразие на
территории России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения
почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования
и охраны почв.
Практическая работа
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их
почвообразования.
Тема 5. Растительный и животный мир России (4 часа)
Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и
животного мира. Биологические ресурсы России.
Практическая работа
Установление зависимостей растительного и животного мира от других
компонентов природы.
Раздел IV. Природно-территориальные комплексы России (18 часов)
Тема 1. Природное районирование (7 часов)
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Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные
и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны
России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России:
тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни.
Высотная поясность.
Практические работы
1. Оценка природных условий и ресурсов какой- либо природной зоны.
Составление
прогноза ее изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в
данной природной зоне.
2. Составление описания одной из природных зон России по плану.
Тема 2. Крупные природные комплексы России (9 часов)
Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя
равнина;
разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на
увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день;
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность,
плодородие почв на заливных луга х, транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского,
Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
повлияли и п риродные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты),
и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на
природу, и жизнь людей).
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности
природы (равнинная, предгорная и горная части;
особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность
природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;
особенности климата в западных и восточных частях;
высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы
Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования;
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на
севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная
зональность). Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на
юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от
зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние
рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение
состава природных зон с Русской равниной). Западная Сибирь: природные
ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы.
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Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными
террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный,
многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных
комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности
природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности
формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,
особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного
наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и
тундровых, горно -лесных и гольцовых ландшафтов). Чукотка, Приамурье,
Приморье (географическое положение, история исследования, особенности
природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение,
история исследования, особенности природы).
Практическая работа
Составление описания природного района по плану.
Тема 3. География своей местности (2 часа)
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности
своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны.
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные
ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего
региона.
Раздел V. Взаимодействие природы и общества (2 часа)
Практическая работа
Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на
основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.
Обобщающий урок по курсу (1 час).

Практические работы
1. Определение на основе иллюстраций учебника и
карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных
картографических проекциях.
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.
3. Характеристика географического положения России.
4. Определение местного времени для разных пунктов России.
5. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими
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путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь
русских первопроходцев.
6. Анализ источников информации об истории освоения территории России.
7. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и
размещением полезных ископаемых крупных территорий.
8. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны.
9.
Выявление
закономерностей
территориального
распределения
климатических показателей по климатической карте.
10. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России.
11. Определение особенностей погоды для различных пунктов по
синоптической карте.
12. Прогнозирование тенденций изменения климата.
13. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию
России.
14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного
использования.
15. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и
связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны.
16. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий
их почвообразования.
17. Установление зависимостей растительного и животного мира от других
компонентов природы.
18. Оценка природных условий и ресурсов какой- либо природной зоны.
Составление прогноза ее изменения и выявление особенностей адаптации
человека к жизни в данной природной зоне.
19. Составление описания одной из природных зон России по плану.
20. Составление описания природного района по плану.
21. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов
на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.
Планируемые результаты освоения ООП
Личностные результаты освоения ООП
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
8

находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным
поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость,
уважительное
отношение
к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях
народов
России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сфор
мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове чества, в
становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семе йной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
4.
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопони мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования инт ересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
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связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления,
наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
учащимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
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Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования,
осознанного планирования
своего
актуального
и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способнос ть
к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования
образовательной организации в зависимости от материально-технического
оснащения,
кадрового
потенциала, используемых методов работы и
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся
сможет:
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая
и обосновывая логическую последовательность
шагов.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и
-предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
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 всоответствии с изменяющейся ситуацией.
Учащийся сможет:
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-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Учащийся сможет:
-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы
действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Учащийся сможет:
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
-соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
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-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. 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, по
аналогии) и делать выводы.
Учащийся сможет:
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения );
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возмо жные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод
собственной аргументацией
или самостоятельно
полученными данными.
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
Учащийся сможет:
-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
-преобразовывать
текст,
«переводя»
его
в
другую
модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:
-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем.
Учащийся сможет:
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1.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 учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащийся сможет:
-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
-использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ).
Учащийся сможет:
-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
-использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать
информационную
гигиену
и
правила информационной
безопасности.
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Предметные результаты освоения ООП
-выбирать источники географической информации
(картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;
-ориентироваться
в
источниках
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;
определять и сравнивать качественные
и количественные
показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или
нескольких источниках;
-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
-использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий
протекания и географических различий);
-расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты,
явления и процессы; составление простейших географических прогнозов;
-принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении или оценке
географической информации;
-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
-использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
-различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли
и отдельных регионов и стран;
-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных
и практико-ориентированных задач;
-описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
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различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения России, отдельных природных комплексов;
-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и
населения, материальной и духовной культуры;
-адаптации человека к разным природным условиям;
-объяснять особенности компонентов природы отдельных комплексов;
-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
комплексов;
-уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории;
-приводить примеры современных видов связи, применять современные виды
связи для решения учебных и практических задач по географии;
Учащийся получит возможность научиться:
-создавать простейшие географические карты различного содержания;
-моделировать географические объекты и явления;
-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
-воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации;
-составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях
событий,
процессов,
объектов, происходящих в
географической оболочке;
-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
-наносить на контурные карты основные формы рельефа.

Оценочные материалы
Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету.
Основной формой контроля являются практические итоговые работы, выполнение
которых способствует формированию географических умений в ходе их выполнения.
Перечень работ соответствует программе.
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Географическая номенклатура:
1. Владеть географической номенклатурой:
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская
губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого.
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский.
Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,
Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,
Гыданьский, Чукотский.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма,
Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень,
Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь,
Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан,
Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,
Волго-Донской.
Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские
Увалы.
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская.
Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,
Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, УстьЛенский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный
бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас,
Горная Шория (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский,
Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и
Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).
20

Учебно-методический комплект для учащихся
Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017.
Учебно-методический комплект для учителя
Программы
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
внесенная в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №
1/5).
2. Программа курса «География. 5-9 классы»/ авт.—сост. Е.М. Домогацких. 2-е изд. –
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. (ФГОС. Инновационная школа).
3.Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока

Предметные результаты
План

Дата
Факт

При
меча
ние

1 четверть (17 часов)
Раздел 1. Изображение Земной поверхности (4 часа)
Личностные результаты:
-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные:
-знакомство с новым методом изучения Земли – методом зондирования;
-знакомство с цифровыми методами хранения географической информации
1. Карта и ее
умение объяснять:
03.09
математическая
-специфику математической основы карт
основа
умение определять:
-вид картографической проекции
Практическая
работа №1:
Определение на
основе
иллюстраций
21
учебника и карт
атласа территорий
России
с
наибольшими

искажениями на
различных
картографических
проекциях
2. Топографическая
умение объяснять:
05.09
карта
-особенности топографических карт;
умение определять:
-особенности топографической карты;
-направления и (или) азимуты; особенности
картографических изображений;
3. Практическая
умение читать топографическую карту;
10.09
умение определять:
работа №2:
Чтение
-специфику построения профиля местности
топографической
карты.
Построение
профиля
местности
4. Космические и
умение работать с космическими и цифровыми 12.09
цифровые
источниками
источники
Раздел 2. Территория России на карте мира (9 часа)
Тема 1. Россия на карте мира (4 часа)
Личностные результаты обучения:
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные:
-ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством учителя;
- оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-следственные связи;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений; анализировать связи, соподчинения и
зависимости компонентов;
работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы; создавать объяснительные
тексты; выслушивать и объективно оценивать другого;
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
5. Географическое
объяснять:
17.09
положение России
-специфику ГП России;
-давать
характеристику
Практическая работа
географического положения России.
№3:
Характеристика
-сравнивать географическое положение
географического
России с географическим положением
положения России
других стран, соседние страны
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Природные условия и умение работать с физической картой 19.09
ресурсы
России
7. Часовые пояса и зоны
умение определять поясное время для 24.09
разных пунктов России
Практическая работа
№4:
Определение
поясного
времени для разных
пунктов России
8. Обобщение по теме
Итоговая работа по теме (тематические 26.09
«Россия на карте мира»
тесты)
Тема 2. История изучения территории России (5 часов)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством
учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-следственные связи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений; анализировать связи, соподчинения и
зависимости компонентов; работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы,
схемы; создавать объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь
вести диалог, вырабатывая общее решение.
9. Русские землепроходцы объяснять:
особенности
изучения 01.10
XI — XVII вв.
территории России на различных этапах
ее исторического развития.
10. Географические
объяснять:
особенности
изучения 03.10
открытия
в
России территории России на различных этапах
XVIII–XIX вв.
ее исторического развития.
11. Географические
умение
определять:
следствия 08.10
исследования XX в.
географических открытий и обозначать
на контурной карте географические
Практическая работа
объекты,
открытые
русскими
№5:
Обозначение
на путешественниками. Выделение тех из
контурной
карте них, которые названы в честь русских
географических
первопроходцев
объектов,
открытых
русскими
путешественниками.
Выделение тех из них,
которые названы в честь
русских первопроходцев
12. Практическая работа
умение
анализировать
источники 10.10
информации об истории освоения
№6:
6.
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Анализ
источников территории России
информации об истории
освоения
территории
России
13. Роль
географии
в умение определять роль географии в 15.10
современном мире
современном мире
Раздел 3 Общая характеристика природы России (29 часов)
Тема 1. Геологическое строение и рельеф и полезные ископаемые (6 часов)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: совершенствование умений работать с разными источниками информации;
выявление причинно- следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры –
полезные ископаемые; выделение главного или существенных признаков (особенности рельефа
России); высказывание суждений с подтверждением их фактами; представление информации в
различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации
14. Геологическое
умение
объяснять:
особенности 17.10
летоисчисление
и геологического летоисчисления
геологическая карта
15. Крупные тектонические умение определять: районы возможных 22.10
структуры
катастрофических природных явлений в
литосфере на примере России; по
картам районы размещения крупных
тектонических структур и форм рельефа
на территории России
16. Главные черты рельефа
умение объяснять: особенности рельефа 24.10
России, их связь со
отдельных территорий страны
строением литосферы.
умение определять: основные черты
рельефа и геологического строения
Практическая работа
России
№7:
Нанесение на контурную
карту основных форм
рельефа страны.
17. Закономерности
умение
объяснять:
размещение 29.10
размещения
основных полезных ископаемых
месторождений
умение определять: важнейших районов
полезных
ископаемых размещения полезных ископаемых
России
18. Влияние рельефа на умение объяснять: особенности влияния 31.10
жизнь и хозяйственную внешних и внутренних сил на
деятельность человека
формирование
рельефа
России,
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сущность экологических проблем в
литосфере на примере России
2 четверть
19. Литосфера и человек. умение объяснять: характер влияния 12.11
Обобщающий урок
рельефа на жизнь и хозяйственную
деятельность человека
2 четверть (13 уроков)
Тема 2. Климат России (8 часов)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные:: совершенствование умений работать с разными источниками информации –
текстом учебника, тематическими картами, климатограммами, картосхемами; выявление
причинно-следственных взаимосвязей – влияние
атмосферной циркуляции и особенности рельефа на климат; выделение главного или
существенных признаков при характеристике типов климата; высказывание суждений с
подтверждением их фактами; представление информации в различных формах – тезисы, эссе,
компьютерные презентации
20. Факторы, определяющие умение определять:
14.11
климат России
факторы формирования
климата отдельных регионов России
21. Закономерности
умение объяснять: распределение
19.11
распределения тепла и основных климатических показателей.
влаги
умение
определять:
по
картам
закономерности распределения
основных климатических показателей
на территории России
22. Климатические пояса и умение объяснять: особенности климата 21.11
типы климатов России
России;
умение определять:
закономерности размещения
климатических поясов на территории
России
23. Климатические пояса и умение объяснять: особенности климата 26.11
типы климатов России
отдельных территорий страны.
умение определять:
типы климатов отдельных регионов
России
24. Воздушные массы и умение определять:
28.11
атмосферные фронты
факторы формирования
климата отдельных регионов России
25

Атмосферные
вихри: умение определять:
03.12
циклоны и антициклоны факторы формирования
климата отдельных регионов России
26. Атмосфера и человек.
умение объяснять:
05.12
Практическая работа №8: характер влияния климата на
Определение
жизнь и хозяйственную деятельность
особенностей погоды для человека; сущность
различных пунктов по экологических проблем в атмосфере на
синоптической карте
примере России.
умение определять: районы
возможных
катастрофических
природных явлений в атмосфере на
примере России;
27. Обобщение по теме
умение определять: основные черты 10.12
«Климат России»
климата России
Тема 3. Гидрография России (9 часов)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные:
ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над
характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между описание и
характеристикой объекта; сравнивать объекты, выделяя существенные
признаки (сравнительная характеристика водных объектов); создавать собственную форму
представления информации (реферат, презентация и др.); участвовать в совместной
деятельности (групповая работа по описанию объекта)
умение
объяснять:
особенности 12.12
28. Моря, омывающие
морей,
омывающих
территорию
территорию России.
России.
Практическая работа №9: умение определять: основные черты
Составление
морей, омывающих территорию
характеристики одного из
России
морей, омывающих
территорию России.
29. Характеристики реки
17.12
умение
объяснять:
30. Реки России.
19.12
особенности внутренних вод
Практическая работа
отдельных регионов страны.
№10:
умение определять:
Составление
закономерности
распределения
характеристики одной из
внутренних вод.
рек с использованием
умение определять:
тематических карт и
существенные признаки внутренних
климатодиаграмм,
вод; по картам закономерности
определение возможностей распределения
26
25.

внутренних вод на территории
России; по картам особенности
обеспечения внутренними водами
отдельных регионов России
умение
объяснять:
31. Озёра
24.12
особенности внутренних вод
отдельных регионов страны.
умение определять:
закономерности
распределения
внутренних вод.
умение определять:
существенные признаки внутренних
вод; по картам закономерности
распределения
внутренних вод на территории
России; по картам особенности
обеспечения внутренними водами
отдельных регионов России
умение определять: закономерности 26.12
32. Болота
распределения
внутренних
вод;
районы
возможных
катастрофических
природных явлений в гидросфере на
территории России.
умение определять:
существенные признаки внутренних
вод; по картам закономерности
распределения
внутренних вод на территории
России; по картам особенности
обеспечения внутренними водами
отдельных регионов России
3 четверть (20 часов)
умение определять:
33. Природные льды
14.01
существенные признаки внутренних
вод; по картам закономерности
распределения
внутренних вод на территории
России; по картам особенности
обеспечения внутренними водами
отдельных регионов России
34. Великое оледенение
16.01
умение объяснять:
35. Гидросфера и человек
21.01
характер влияния внутренних вод на
жизнь и хозяйственную деятельность
человека; умение объяснять:
особенности
обеспеченности
водными
ресурсами
различных
регионов России;
сущность экологических поблеем в
гидросфере на примере России
36. Обобщение по теме
умение определять: основные черты 23.01
«Гидрография России»
гидрографии России
Тема 4. Почвы России (3 часа)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
их хозяйственного
использования
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1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: находить, отбирать и использовать различные источники информации по
теме; сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их
формирования); выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв
от климатических условий и особенностей рельефа); показывать на карте особенности
размещения основных типов почв
37. Почва. Формирование
умение
объяснять:
условия 28.01
почвы, её состав, строение, формирования почв;
свойства
особенности строения и состава почв
38. Зональные типы почв, их
умение
определять:
основные 30.01
свойства, структура,
свойства почв на территории
различия в плодородии
России; по картам закономерности
размещения почв по территории
России; по картам меры по
сохранению
39. Изменения почв в процессе умение
объяснять:
специфику 04.02
их хозяйственного
изменения почв в процессе их
использования, борьба с
хозяйственного
использования;
эрозией и загрязнением
особенности почвенных
почв
ресурсов России
Тема 5. Растительный и животный мир России (3 часа)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: выделять существенные признаки разных типов ПК; выявлять причинноследственные связи внутри ПК, анализировать связи соподчинения и зависимости между
компонентами; работать с учебными текстами: составлять логические цепочки, таблицы,
схемы; формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять их в
форме презентаций; выделение главного или существенных признаков (особенности природы,
населения и хозяйственной деятельности той или иной хозяйственной зоны)
40. Место и роль растений и
умение объяснять: место и роль 06.02
животных в природном
растений и животных в ПК;
комплексе
необходимость
создания
и
28

географию
особо
охраняемых
природных территорий;
отличие видов природопользования
41. Ресурсы растительного и
умение объяснять: специфику типов 11.02
животного мира
растительности.
умение определять: особенности
размещения растительного и
животного мира по территории
России; размещение ресурсов
растительного и животного мира по
картам
42 Особо охраняемые
умение определять: по картам 13.02
территории
географию
особо
охраняемых
природных территорий
Раздел 4. Природно-территориальные комплексы России
Тема 1. Природные зоны России (6 часов)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: выделять существенные признаки разных типов ПК; выявлять причинноследственные связи внутри ПК, анализировать связи соподчинения и зависимости между
компонентами; работать с учебными текстами: составлять
логические цепочки, таблицы, схемы; формулировать свои мысли и выводы в устной и
письменной форме, представлять их в форме презентаций; выделение главного или
существенных признаков (особенности природы, населения и хозяйственной деятельности той
или иной хозяйственной зоны)
43. Природные комплексы
умение объяснять: отличия ПК друг от 18.02
России
друга;
44.

Природные зоны
Арктики и Субарктики

умение объяснять: отличия ПК друг от 20.02
друга;

45.

Леса умеренного пояса

умение объяснять: отличия ПК друг от 25.02
друга;

46.

Безлесные зоны юга
России

умение объяснять: отличия ПК друг от 27.02
друга;

47.

Высотная поясность

умение объяснять: отличия ПК друг от 04.03
друга;
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Природно-хозяйственные умение
объяснять:
условия 06.03
зоны
формирования природно-хозяйственных
зон; характер
влияния человека на природные условия
природных зон;
умение
определять:
особенности
размещения ПЗ на территории
России; специфические особенности ПЗ
Тема 2. Крупные природные районы России (11 часов)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством
учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-следственные связи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений; анализировать связи, соподчинения и
зависимости компонентов; работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы,
схемы; создавать объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь
вести диалог, вырабатывая общее решение
49. Островная Арктика
умение объяснять: условия
11.03
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
50. Восточно-Европейская
умение объяснять: условия
13.03
равнина. Природные
выделения и размещения природных
районы
районов; специфические черты
природы природных районов
51. Восточно-Европейская
умение объяснять: условия
18.03
равнина
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
52. Северный Кавказ—
умение объяснять: условия
20.03
самый южный район
выделения и размещения природных
30
48.

страны

53.

Практическая работа
№11:
Составление описания
природного района по
плану

54.

Урал — каменный пояс
России

55.

Средняя Сибирь

56.

Северо-Восток Сибири

57.

Горы Южной Сибири
— рудная кладовая
страны

районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
4 четверть (17 уроков)
умение объяснять: условия
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
умение объяснять: условия
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
умение объяснять: условия
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
умение объяснять: условия
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов
умение объяснять: условия
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных
районов

01.04

03.04

08.04

10.04

15.04
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умение объяснять: условия
17.04
выделения и размещения природных
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных районов
59. Обобщение по теме
умение объяснять: условия
22.04
«Крупные природные
выделения и размещения природных
районы России»
районов; специфические черты
природы природных районов.
умение определять:
географические
особенности природных
районов; характер влияния человека на
природу природных районов
Тема 3. Природа и человек (2 часа)
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метаnредметные: ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством
учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-следственные связи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений; анализировать связи, соподчинения и
зависимости компонентов; работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы,
схемы; создавать объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать другого; уметь
вести диалог, вырабатывая общее решение
60. Влияние природы на
Умение составлять прогноз
24.04
человека
развития
экологической
ситуации
отдельных регионов на основе
сведений о хозяйственной
и повседневной деятельности человека
61. Влияние человека на
Умение составлять прогноз
29.04
природу
развития
экологической
ситуации
отдельных регионов на основе
сведений о хозяйственной
и повседневной деятельности человека
Тема 3. Природа Республики Хакасия
Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к
32
58.

Дальний Восток —
край, где север
встречается с югом.

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) 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;
4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
Метаnредметные: ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством
учителя; оценивать работу одноклассников; выявлять причинно-следственные связи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений; анализировать связи, соподчинения и
зависимости компонентов; работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы,
схемы; создавать объяснительные тексты; выслушивать и объективно оценивать
другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее решение
физико- объяснять:
62. Особенности
06.05
географического
-специфику ГП России;
положения родного края -давать
характеристику
географического положения России.
-сравнивать географическое положение
России с географическим положением
других стран, соседние страны
63. Геологическая история и умение объяснять: особенности рельефа 08.05
рельеф
территории. отдельных территорий страны
Полезные ископаемые
умение определять: основные черты
рельефа и геологического строения
России
64. Особенности климата
умение определять:
13.05
родного края
факторы формирования
климата отдельных регионов России
65. Разнообразие внутренних умение объяснять:
15.05
вод. Реки, озера, болота, особенности внутренних вод
подземные воды
отдельных регионов страны.
умение определять:
закономерности
распределения
внутренних вод.
умение определять:
существенные признаки внутренних
вод;
по
картам
закономерности
распределения
внутренних вод на территории России;
по картам особенности
обеспечения
внутренними
водами
отдельных регионов России
66. Закономерности
умение определять: основные свойства 20.05
распространения почв
почв на территории
России; по картам закономерности
размещения почв по территории
России; по картам меры по сохранению
67. Природные комплексы.
умение объяснять: условия выделения 22.05
Оценка природных
и
условий и ресурсов
размещения природных районов на
ведущей
территории РХ; специфические
черты природы ПК РХ;
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68.

Охрана и преобразование умение определять:
географические 27.05
природы родного края
особенности ПК; характер
влияния
человека
на
природу
природных районов РХ

69.

Обобщающее повторение

29.05

Оценочный лист
рабочей программы учебного предмета
Предмет
Составитель программы
Эксперт
Класс
Дата заполнения
№

Самооце
Оценка
нка
эксперта
Оценка предметной составляющей рабочей программы
Параметры

Рекомендац
ии

Наличие структурных элементов программы
(титульный лист, пояснительная записка, цели,
задачи, содержание, требования к уровню
подготовки учащихся, планируемые результаты
обучения, система оценки достижения
планируемых результатов освоения программы,
учебно-методический комплект, календарнотематическое планирование
2.
Содержательность пояснительной записки
(в соответствии с Положением о рабочей
программе)
3.
Целеполагание (конкретность целей, четкость
задач, структуризация, системность и
последовательность поставленных задач)
4.
Планируемые результаты (конкретно описаны,
классифицируются по определенным
критериям, соответствуют требованиям ГОСТ).
Соответствие планируемого результата
поставленным задачам
5.
Содержательность календарно- тематического
плана (определены основные темы курса,
выделены подтемы, конкретность
формулировок учебных разделов и тем,
соответствие содержания курса ГОСТ, наличие
авторских изменений и др.) (в соответствии с
Положением о рабочей программе)
6
Промежуточная аттестация. Р - определение
последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата
Направленность программы на развитие:
1.
познавательной сферы
1.
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2.
3.
4.
5.
6.

коммуникативной сферы
ценостно-ориентационной сферы
здоровьесберегающих навыков
ИКТ-компетенций
профориентационных компетенций
Оформление в соответствии с Положением
Баллы выставляются в соответствии с уровнем:
5-4б.- оптимальный
3б.- допустимый,
2б.- критический,
1б.- недопустимый.

На основании выше изложенного данная рабочая программа рекомендуется
для использования в 2018-2019 учебном году.
Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла _______________Додонкина Е. Н.

Лист
корректировки учебной программы
2018- 2019 учебный год
№
уро
ка

Дата

Тема урока

Причина
изменений в
программе

Способ корректировки
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