Аннотации к рабочим программам по географии
5-9 классы
5 класс
Рабочая программа курса географии 5 класса составлена в соответствии с авторской программой по
географии (5-9 классы) под редакцией Е.М. Домогацких.- 3-е - М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,
2013.- 56 с, который подготовил ее в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования. В данном курсе используется учебник «Введение
в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л.
Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово, - 2014.
Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе и
опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени
обучения.
Цели и задачи курса:


ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;



формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;



формирование умения использовать источники географической информации, прежде
всего географические карты;



сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;



формирование правильных пространственных представлений о природных системах
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.
6 класс

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и в соответствии с авторской программой Т. П. Герасимовой.
Цели курса:


осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять роль различных источников географической информации.


освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних
сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;

- выделять причины стихийных явлений в геосферах.


использование географических умений:

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных
источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы.


использование карт как моделей:

- определять на карте местоположение географических объектов.


понимание смысла собственной действительности:

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей
среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды.
Формирование УУД средствами предмета
Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;


выдвигать

версии

решения

проблемы,

осознавать

конечный

результат,

выбирать

из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;


составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);



работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;


в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;


осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);


строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;



создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;



составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);


вычитывать все уровни текстовой информации;



уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Учебно-методическое обеспечение:
1. Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений.
6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004.
2. Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2007.
3. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2008.
4. Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 6 класс. –
М.: Экзамен, 2009.
5. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008
6. Дмитриева Л.М. – Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс) ,
6 класс.– М.: Дрофа, 2007.
7. Крылова О.В. – Практические работы, 6 класс. – М.: Вита- Пресс, 2006.
8. Летягин А.А. – Примерное поурочное планирование: Методическое пособие. 6 класс.

– М.:

Вентана-Граф, 2008.
9. Нагорная И.И. – Поурочные планы по учебнику Т.П. Герасимовой, 6 класс. –
Волгоград: Учитель, 2005.
10. Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. Герасимовой,

Н.П.

Неклюдовой “Начальный курс географии. 6 класс”: Метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2004.
7 класс
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и в соответствии с авторской программой В. А. Коринской.
Цели курса:


осознание роли географии в познании окружающего мира:

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.


освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и
географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
глобальном, региональном и локальном уровнях.


использование географических умений:

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения
географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках
и в океанах.


использование карт как моделей:

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на
материках, в океанах и различных странах.


понимание смысла собственной действительности:

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям
окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации
хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.
Формирование УУД средствами предмета


Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и

индивидуальной учебной деятельности;


выдвигать

версии

решения

проблемы,

осознавать

конечный

результат,

выбирать

из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;


составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);



подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;



работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);


планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;



работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);


свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.


в ходе представления проекта давать оценку его результатам;



самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из

ситуации неуспеха;.


уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;



организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального
взаимодействия;


умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих

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


Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;



давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;



осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;



обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим

объёмом к понятию с большим объёмом;


строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;



создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;


представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;



преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные
виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;


самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности;


уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на:


осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;



освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;


использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных

социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.



Коммуникативные УУД: отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их

фактами;


в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

механизмом эквивалентных замен);


учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего

мнения (если оно таково) и корректировать его;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;


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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Учебно-методическое обеспечение:
1 . В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа,
2005.
2. Атлас. География материков и океанов. 7 класс, 2014
3. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое
пособие. – М.: Дрофа, 2001.
8 класс
Данная рабочая программа составлена на основании:


стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень)



примерной программы для основного общего образования по географии (базовый

уровень). Сборник нормативных документов.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
УМК под ред. И.И.Бариновой.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения разных территорий.
О своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде,
путях ее сохранения и рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению

в

ней;

самостоятельному

адаптации

оцениванию

к

условиям

уровня

проживания

безопасности

на

определенной

окружающей

среды

территории;
как

сферы

жизнедеятельности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только
определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но
также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических
материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения:
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать


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



географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;



различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;



специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы;



природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от
стихийных природных и техногенных явлений;

уметь


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



находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными
и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;



приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;



составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;



определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;



применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:


ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного
содержания;



учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;



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



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



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

9 класс
Рабочая программа учебного курса «География России. Хозяйство» для 9 классов составлена в
соответствии с авторской программой по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией И.В.Душиной. –
М.: Дрофа, 2010.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
Закон РФ «Об образовании».
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом
уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089).
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.
Федеральный

перечень

учебников,

рекомендованных

(допущенных)

к

использованию

в

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования.
Место курса в системе школьного географического образования, его цели и задачи.
Курс

«География

России»

занимает

центральное

место

в

системе

школьной

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он
сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс
«География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны» и
завершает цикл географического образования в основной школе.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание
гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и
населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного
поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.
Основные задачи курса:
сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства:
сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о
субъекте

мирового

(глобального)

географического

пространства,

в

котором

динамически

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления;
показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных,
экономических,

социальных,

демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социальноэкономических проблем России и ее регионов;
вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной
работы с различными источниками географической информации как классическими (картами,
статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями
прогностическими, природоохранными и поведенческими;
развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются
как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира.
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7
классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения,
закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной
страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек.
Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического
страноведения.
Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического
образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и
формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география
мира».
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География России.
Население и хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Согласно действующему в школе учебному плану на 2015-2016учебный год рабочая
программа для 9-х классах предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного и итогового
контроля:

тестовый

контроль,

работы

с

контурными

картами,

фронтальный

и

индивидуальный опрос, географические диктанты, практические работы, творческие и
исследовательские работы (проекты)
Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная,
индивидуальная.
Технологии деятельностного типа: проектная деятельность, игровые технологии (ролевая
(сюжетная), деловая и др. игры), исследовательская деятельность.
Методы: картографический, частично-поисковый, исследование, практический.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся предметных знаний, умений,
навыков и овладение универсальными способами деятельности.

Результаты изучения учебного предмета
личностные:
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира;
- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической
среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
метопредметные:
Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом)
Предметные УУД:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа
Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные
комплексы Земли, катастрофические явления природного характера;
- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.
Практические работы в курсе изучения «Географии России» способствуют дальнейшему
развитию и совершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки проблем,
самостоятельного выбора наиболее эффективных способов решения поставленной задачи,
структурирования знаний, представление полученных знаний в разных формах и видах и т.д. На
выполнение практических работ отводится не более 20% учебного.
Практических работ – 10
Тестов – 6
Изменения, внесенные в программу, обоснования:
Последовательность тем и разделов рабочей программы соответствует изложению материала,
используемого учебника Дронова В.П., Рома В.Я. География России. «Население и хозяйство» В
связи с этим, тема сельское хозяйство изучается после изучения тем вторичного сектора, а не в
составе первичного, тема лесное хозяйство - в составе темы лесная промышленность.
Из-за интеграции предмета с курсом географии Пермского края уменьшено количество
часов с 10 до 8 на изучение раздела «Население России», с 30 до 23 часов «Хозяйство России»и с
42 часов до 24 «Регионы России», включен раздел «Население и хозяйство Пермского края» 6
часов.
Межпредметные связи: географии с другими учебными предметами: естествознанием, историей,
литературой, экономикой, экологией, математикой, русским языком. Наличие межпредметных
взаимосвязей в географии позволяет формировать кругозор, коммуникативную культуру,
содействует общему развитию.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание
на

общеобразовательное

значение

предмета.

Изучение

географии

формирует

не

только

определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но
также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических
материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.

Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;
 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов
и стран;
 специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;
уметь
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
 составлять

краткую

географическую

характеристику

разных

территорий

на

основе

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение
географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять
на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями,
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Называть (показывать):
 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;
 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
 географические районы, их территориальный состав;
 отрасли местной промышленности.
Описывать:
 природные ресурсы;
 периоды формирования хозяйства России;
 особенности отраслей;
 традиционные

отрасли

хозяйства

коренных

народов

в

национально-территориальных

образованиях;
 экономические связи районов;
 состав и структуру отраслевых комплексов;
 основные грузо - и пассажиропотоки.
Объяснять:
 различия в освоении территории;
 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
 размещение главных центров производства;
 сельскохозяйственную специализацию территории;
 структуру ввоза и вывоза;
 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.

Прогнозировать:
 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.

