I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по географии в 8 классе ГБОУ СОШ с.Сколково
Рабочая программа по географии составлена для 8 класса, в котором наряду с
нормотипичными детьми, обучается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР).
Для него характерны особые образовательные потребности, специфика которых учитывается
при определении видов деятельности. Планируемые результаты освоения курса химии в 8
классе и объём содержания, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей
программы и приложениях выделены курсивом.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление
используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким
образом, данная рабочая программа является адаптированной.
Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы.
Задержка развития данного ребёнка — следствие перенесённых в раннем детстве
заболеваний, влияющих на развитие мозговых функций. Несмотря на то, что первично
интеллект н нарушен, ребёнок в силу своей истощаемости, рассеянности крайне непродуктивен
в процессе школьных занятий. В обучении ребёнок испытывает большие трудности, отличается
пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Со взрослыми вежлива, адекватно
учитавает ситуацию. Без руководящего воздействия неорганизованна, нецеленаправленна,
беспомощна. Главная проблема в школе — трудности в обучении. Она возникает в связи со
сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям,
неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их выполнении трудности. В
состоянии повышенного утомления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми. Изза боязни ответить неверно учащаяся вообще отказывается отвечать, говоря «нем знаю», «не
могу».
Подросток обучается в нашей школе с 1 класса. Занимается на тройки, очень редко —
четвёрки. Речь развита, но внимание неустойчивое. Читает медленно, но чтение осознанное. На
новую информацию на уроках реагирует положительно. Никогда не задаёт вопросы по
содержанию материала и по выполнению заданий. Знания по предметам удовлетворительные.
На уроках выполняет задания очень медленно, допускает много ошибок, не способна
самостоятельно выполнять задания к материалам учебника. Может выполнить задание с
помощью учителя, под диктовку, но зачастую всё равно с ошибками. В учебной деятельности
проявляет старательность, но на уроках пассивна, быстро утомляется, редко доделывает начатое
до конца.
Информацию, идущую от учителя, ученица воспринимает замедленно и так же её
перерабатывает, а для полного восприятия она нуждается в наглядно-тематической опоре и в
предельной развёрнутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому
ребёнок долго не может освоить свёрнутые мыслительные операции.
У учащейся нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, она часто не
замечает несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находит допущенные
ошибки, даже после просьбы учителя проверить выполненную работу. Она очень редко может
адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою отметку.
Даже если задача «принята» ребёнком, то возникают трудности при её решении, так как
не анализируются её условия в целом, не намечаются возможные пути решения, полученные
результаты не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются.
С первого взгляда кажется, что у ребёнка наблюдается интерес к выполняемой работе,
вместе с тем, при столкновении с трудностями, нарушается целенаправленнось деятельности,
снижается активность, действия становятся нерешительными. В большинстве случаев внешняя
стимуляция и создание ситуации успеха улучшают продуктивность работы. Результаты
деятельности во многом зависят от того, насколько учитель поможет ребёнку мобилизоваь свои
усилия, найти новые стимулы для работы.
Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей
среде, путях ее сохранения и рационального использования.
Задачи:

овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
 воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по
химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и
материалами в быту и на производстве;
 проектирование и реализация выпускниками
основной
школы
личной
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или
профессионального образовательного учреждения;
 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными).
В инклюзивном классе, где учится ребёнок с ЗПР при изучении учебного курса
географии ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности
психического развития учащегося указанной категории, прежде всего недостаточная
сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные
задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение
познавательной активности ребёнка, на создание условий осмысление выполняемой учебной
работы.
Коррекционно – развивающие задачи:
Основной задачей обучения детей с ОВЗ вида является формирование коррекционноразвивающего пространства через:
1)активизацию познавательной деятельности обучающихся;
2)повышение уровня их умственного развития;
3)нормализацию их учебной деятельности;
4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;
6)социально-трудовую адаптацию.
Основой для разработки данной программы стали:

основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ
с.Сколково;

рабочая программа по географии для 8 класса ГБОУ СОШ с.Сколково;

программой для общеобразовательных учреждений. География. 5—9 классы : рабочая
программа к линии УМК под ред. В. П. Дронова / И. И. Баринова, В. П. Дронов,И. В.
Душина, Л. Е. Савельева. — М. : Дрофа, 2017


Планируемые результаты освоения курса географии в 8 классе и объём содержания,
обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях
выделены курсивом. В перечне планируемых результатов курсивом выделены те позиции,
которые необходимо и достаточно освоить в текущем учебном году. Материал, который
является наиболее трудным для обучающегося, сопровождается комментариями.

Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его
закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и
пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной.
Изучение курса географии в 8 классе входит в обязательную часть учебного плана
школы. Программа рассчитана на 1 год – 8 класс. Общее число учебных часов в 8 классе - 68
(2 ч в неделю).
УМК включает следующие пособия:
1. География: Геграфия России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс В.П.
Дронов,И.И. Баринова, Ром В.Я. 8 класс – М.: Дрофа, 2016.
2. География.8 класс.:атлас – 6-е изд.,испр. – М. : Дрофа,2017- 32с.
3. -География.8 класс : контурные карты.- – М. : Дрофа,2017- 24 с.

Содержание курса географии за 8 класс
Особенности географического положения России
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.
Природа России
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала
различных районов России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России:
основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под
влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его
современного развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации чело-

века к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика
крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины,
сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования.
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование.
Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего
региона и своей местности.
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь
и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных
зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.
Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—
XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по
статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по
карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политикоадминистративным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География
религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности разме-

щения населения: их обусловленность природными, историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население.
Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность,
сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы
и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.
Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономикогеографическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических
карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к
первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.
Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он
оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.
Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков
состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.
Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как
растениеводство влияет на окружающую среду.
Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как
животноводство влияет на окружающую среду.
Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в
российской истории и экономике.
Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что
такое рыбное хозяйство.
География Самарской области.
История освоения и развития Самарской области. Географическое положение.
Особенности природы. Хозяйство Самарской области. Экологические проблемы Самарской
области. Родной город Самара.

Планируемые результаты освоения курса географии в 8 классе.
Выпускник научится:

Выпускник получит
ность научиться:

возмож-

Особенности географического положения России
• различать принципы выделения государственной • оценивать возможные в будущем
территории и исключительной экономической зоны изменения географического полоРоссии и устанавливать соотношения между ними;
жения России, обусловленные ми• оценивать воздействие географического положе- ровыми геодемографическими, геония России и её отдельных частей на особенности политическими и геоэкономическиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность ми процессами, а также развитием
населения;
глобальной коммуникационной сис• использовать знания о мировом, поясном, декрет- темы.
ном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом

из реальной жизни.
Природа России
• различать географические процессы и явления, оп- • оценивать возможные последствия
ределяющие особенности природы страны и от- изменений климата отдельных тердельных регионов;
риторий страны, связанных с гло• сравнивать особенности природы отдельных ре- бальными изменениями климата;
гионов страны;
• делать прогнозы трансформации
• оценивать особенности взаимодействия природы и географических систем и комплекобщества в пределах отдельных территорий;
сов в результате изменения их ком• описывать положение на карте и взаиморасполо- понентов
жение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность
природными ресурсами отдельных территорий
России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения
об особенностях компонентов природы России на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Население России
• различать демографические процессы и явления, • выдвигать и обосновывать с опорой
характеризующие динамику численности населения на статистические данные гипотезы
России, отдельных регионов и стран;
об изменении численности населе• анализировать факторы, определяющие динамику ния России, его половозрастной
населения России, половозрастную структуру, осо- структуры, развитии человеческого
бенности размещения населения по территории капитала;
России, географические различия в уровне занято- • оценивать ситуацию на рынке трусти, качестве и уровне жизни населения;
да и её динамику.
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения
России и её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Хозяйство России
• различать показатели, характеризующие отрасле- • выдвигать и обосновывать на основую и территориальную структуру хозяйства;
ве анализа комплекса источников
• анализировать факторы, влияющие на размещение информации гипотезы об изменении
отраслей и отдельных предприятий по территории отраслевой
и
территориальной
страны;
структуры хозяйства страны;
• объяснять особенности отраслевой и территори- • обосновывать возможные пути

альной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики
России
для
решения
практикоориентированных задач в контексте реальной жизни.

решения проблем развития хозяйства России

Районы России
• объяснять особенности природы, населения и хо- • составлять комплексные географизяйства географических районов страны;
ческие характеристики районов раз• сравнивать особенности природы, населения и хо- ного ранга;
зяйства отдельных регионов страны;
• самостоятельно проводить по раз• оценивать районы России с точки зрения особен- ным источникам информации исностей природных, социально-экономических, тех- следования, связанные с изучением
ногенных и экологических факторов и процессов.
природы, населения и хозяйства
географических районов и их частей;
• создавать собственные тексты и
устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией;
• оценивать
социальноэкономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации
природных,
социальноэкономических, геоэкологических
явлений и процессов на территории
России.
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении
географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов:
Личностным результатом обучения географии в основной школе является:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства,
её месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других народов, толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями;
- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях;
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование
Регулятивные УУД:
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы.
- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного
развития.
- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории.
- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов.
- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.
- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений.
- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения.
- Составлять рекомендации по решению географических проблем.
- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,
статистическими и др.
- Определять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.

Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план.

№
раздела

Название раздела

Количество
часов
1

1.

Введение.

2.

Россия на карте
мира

10

3.

Природа России

30

Планируемые
результаты
(УУД)

Характеристика
основных видов
деятельности
учащихся основной
группы

-умение ставить
задачу и проблемы под руководством учителя;
-умение работать
с текстовой и нетекстовой информацией.
Умение называть
различные источники географической информации
и методы получения географической информации;
умение определять географическое положение
России;
умение показывать пограничные
государства, моря,
омывающие
Россию;
Умение определять поясное время.

Знакомство с учебником, атласом, Интернет-ресурсами

Умение называть
и показывать
крупные равнины
и горы;
Умение выяснять
с помощью карт
соответствие их
платформенным и
складчатым областям; показывать на карте и
называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых;
объяснять закономерности их
размещения;
приводить примеры влияния рельефа на условия

Обозначение границ
России на контурной
карте. Характеристика морей. Обозначение на контурной карте береговой
линии России. Решение задач на определение местного
и поясного времени.
Сбор информации из
разных источников о
русских ученых,
землепроходцах—
открывателях земель
на севере и востоке
страны. Анализ политикоадминистративной
карты России.
Обозначение на контурной карте основных форм рельефа
России. Анализ и
сопоставление физической и тектонической карт. Характеристика размещения
полезных ископаемых России, обозначение на контурной
карте крупных месторождений. Объяснение особенностей размещения полезных ископаемых.
Характеристика современных процессов, формирующих
рельеф. Объяснение
взаимосвязи всех
компонентов

Характеристи
ка основных
видов
деятельности
учащегося с
ЗПР
Знакомство с
учебником,
атласом, Интернетресурсами

Обозначает
границы России на контурной карте.
Собирает информацию из
разных источников о русских ученых,
землепроходцах— открывателях земель.

Обозначает на
контурной
карте основные формы
рельефа России обозначение на контурной карте
крупных месторождений.
Характеризуетстихийные
явлений и их
последствия.
Работа с контурной картой.
Оценка роли
воды в жизни
человека.

жизни
людей, изменений
рельефа под
влиянием внешних и внутренних
процессов;
делать описания
отдельных форм
рельефа по картам;
называть факторы, влияющие на
формирование
климата России;
определять характерные особенности климата России;
иметь представление об изменениях погоды под
влиянием циклонов и антициклонов;
давать описания
климата отдельных территорий;
умение приводить
примеры влияния
климата на хозяйственную
деятельность человека и условия
жизни;
называть и показывать крупнейшие реки, озера;
используя карту,
давать характеристику отдельных
водных объектов;
оценивать водные
ресурсы;
называть факторы
почвообразования;
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры;
объяснять видовое разнообразие
животного мира;

природы. Анализ
климатических карт
и диаграмм. Характеристика разных
типов климата. Характеристика стихийных явлений и их
последствий.
. Работа с контурной
картой. Оценка роли
воды в жизни человека.
Объяснение эстетической и оздоровительной роли водных
ландшафтов. Выявление зависимости
распространения
почв от климата,
рельефа, растительности и других факторов.

4

Население России

8

Умение называть
численность населения РФ, крупные народы РФ,
места их проживания, крупнейшие
города,главную полосу расселения;
Умение объяснять
значение понятий:
«естественное
движение»,
«механическое
движение», или
«миграции»
, «состав населения»
(половой,
возрастной,
этнический, религиозный), «трудовые
ресурсы»,
«плотность
населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль»,
«состав и структура хозяйства»,
«факторы размещения»,
«специализация»,
«кооперирование», «комбинирование»,
«себестоимость»;
объяснять демографические проблемы;
читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды,
графические и стратегические материалы,
характеризующие население РФ;

Определение места
России в мире по
численности населения на основе статистических данных.
Анализ
графиков
изменения численности населения во
времени с целью выявления тенденций в
изменении
темпов
роста населения России. Сравнение особенностей традиционного и современного типов воспроизводства населения.
Определение и сравнение по статистическим данным показателей естественного прироста населения России в разных
частях страны, регионе своего проживания; обозначение
их на контурной
карте.
Сравнение
показателей воспроизводства населения
России с показателями других стран
мира по статистическим данным. Прогнозирование темпов
роста населения России и ее отдельных
территорий на основе
статистических
данных. Выявление
факторов,
определяющих соотношение мужчин и женщин разных возрастов.
Определение
полового состава населения России по
статистичским. Составление
схемы
разных видов миграций и вызывающих
их причин. Подготовка и обсуждение
сообщений об основных направлениях
миграционных

Определяет
место России в
мире по численности населения на основе статистических данных.
Определение и
сравнение по
статистическим данным
показателей
естественного
прироста населения России в
разных частях
страны, регионе своего проживания; обозначение их на
контурной
карте. Определение основных направлений
современных
миграционных
потоков
на
территории
России по тематической
карте.

потоков на разных
этапах исторического развития России.
Определение основных
направлений
современных миграционных потоков на
территории России
по
тематической
карте. Определение
по статистическим
данным и тематической карте территорий России с наиболее высокими показателями миграционного прироста и
убыли населения.

5.

Хозяйство России

10

Умение ставить
учебные задачи;
Представлять информацию в различных формах;
Умение объяснять
значения понятий:
«районирование»,
«экономический
район», «специализация территории», «географическое разделение
труда»;
Умение объяснять
размещение основных отраслей
промышленности
и сельского хозяйства, влияние
хозяйственной
деятельности человека на окружающую среду;
описывать отрасль или межотраслевой
комплекс.

6

География Самарской области

9

Умение работать
с учебником и
картами;
Умение характеризовать особенности природы и
географических
объектов Самарской
области;
описывать природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические
проблему
региона, отдельные географические объекты на
основе различных
источников
информации.

Анализ различных
по содержанию физико-географических
и социальноэкономических тематических карт, установление причинноследственных связей и закономерностей развития хозяйства и размещения
хозяйственных объектов. Анализ схем и
статистических материалов, отражающих качественные и
количественныепараметры хозяйства и
его структуру, формулирование выводов. Составление
таблиц, диаграмм,
графиков, описаний,
характеристик, отражающих особенности хозяйства, на
основе анализа разных источников информции, в том числе карт.
Характеристика
климата родного
края. Характеристика рельефа Самарской области, водных и биологических ресурсов. Особенности населения
Самарской области.

Формирует
ценностные
отношения
друг к другу,
учителю,
авторам
открытий и
изобретений,
результатам
обучения.
воспринимает,
перерабатывает и предъявляет
информацию в
словесной,
образной,
символической
формах,

Показывает по
карте основные географические объекты: река Волга,
Самарская Лука, Волжская
ГЭС. Перечисляет основные
народы, проживающие на
территории
Самарской области.

