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щанная рабочая программа составлена на основе:
Рабочей программы по географии 5-9 классы к линии умК под ред, В. П. ,Щрон ова lИ.

И, Баринова, В. П. Щронов, и. в. ,Щушина, Л. Е. Савельева, - м. : Щрофа, 2017.
ПРОГРаММа 0ООТВеТствует требованиям ФГОС по учебны,,rрЪдЙ.rам основной

образовательной программы обЩего образования.
плаrrируемые результаты освоения учебного предмета в рамках Фгос:в сфере развития лuчнqqп!ньIх унаверсальньIх учебньti dейсmвuй приоритетное

внимание уделяется формированию :

1. основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционаJIьно-
ценпостный и поведенческий компонентьi);
2. осноВ социальньж компетенций (включая ценностно-{мысловые установки и мораJIьные
нормы) опыт социальЕых и межличностных отношений, правосознание)
3. готовности И способности к переходу к .аrоьбразованию на основе улебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к вьбору направления профессионального
образования, В частности, формированию готовности и способности к 

"йору 
направления

профессионального образования способствуют целенаправленное формирование интереса к
изг{аемым областям знания и видам деятельности, педагогическаrI поддержка
любознательности и избирательности интересов;
4. реализация уровневого подхода как в шреподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемьж резульiатов), так и в
оценочньIх шроцедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий иlили
критериеВ оценкИ достиженИя планирУемыХ результатОв на базовОм и углубленном уровнях);
5. формирование навыков взаимо- и саN,Iооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
6, организация системы проб подросткап,Iи своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительньж возможностей
образовательногО процесса: курсов, программы учебно-исследовательокой и проектной
деятельности; программы внеурочной деятельности; программы шрофессиональной
ориентации; системы экологического образования; организации дополнительного
образования, иных возможностей школы;
7, целенаправленное формирование в рамках внеурочной деятельности представлений о
pbiHкe тРУда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение
практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на
основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных кач9ств, уровня подготовки с
требованиями профессиональной деятельности.

в сфере развития реzуляrпuвнlrlх Унuверсulьньlх учебных dейсmвай приоритетное внимание
уделяется формированию действий целеполагания, включаjI способность ставить новые
учебные цели И задачи, плашировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей , aр.дaru достижения целей, коIIтролировать и
оцениватЬ своИ действиЯ каК пО результату, так и шо способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи
явJUIется формирование способности к проектированию,

в сфере развития ком.ry|vнаrаmuвньIх унаверсшtьныж учебньtх dейсmвшй приоритетное
внимание уделяется:
1, формированию действий по организации и планированию улебного сотрудничества с
учителеМ и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,практичеСкому освОениЮ морально- этическиХ и психолОгических принципов общения и
сотрудничества;
2, практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности; ставитЬ и решатЬ многообразЕые комМуникативные задачи; действовать с
учётом позиции Другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьМи; удовлетворительно владеть нормЕlп.lи и техникой



общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
3, развитию речевой деятельносrи, прйобретению огIыта использования речевых средств для
регуляциИ умственнОй деятельности, приобретению опыта регуляции собс""еr"о.Ь pa"auo.o
поведения как основы коммуникативной компетентности.

в сфере развития поnнаваm€льньlх yшunepcuabHbtx учебньш дейотвий приоритетное внимание
уделяется:
У практиЧескомУ освоеЕиЮ обучающимися основ проектно-исследовательскойдеятельности;
/, развитию стратегий смыслового чтения и работе i информацией;у практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярномУ обращению в учебном процессе к использованию общеуrебньтх умений,знаково-сИмволических средств, широкого спектра логических действий и операций.

при изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
навыки работы с информацией и шополнят их, они .rо.у, работать- с i.n.ru*r,
преобразовывать и интершретировать содержащуюся в них информацию. ОбуrающиесЯ
приобретУт потребнОсть поиска дополнительной информации для решения учебньгх задач и
самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска,
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде
школы и в сети Интернет; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного просrрансrва, Они усовершенств}.ют умение передавать
информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной
форме гипермедиа (т. е, сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разнымиинформационными компонентами). Обучающиеся смогут использовать информаuию для
установления причинно-следственных связdй и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и
проектирования. Вьшускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоотавления с
информациейиз других источников и с имеющимся жизненным опытом.

в рамках когнитивного компонента будут сформированы:

' историКо-географический образ, включм представление о территории и границах Россииоеё географических особенностях; знание основIIых исторических событий развитиягосударстВенности и общества; знание истории и географии крвJI, его достижений и
культурных традиций;

r образ социаJтьно-политического устройства: представление о государственшой
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, .rrn), знание
государственных праздников ;

о знание положений Конституции рФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентацИя в правоВом пространстве государственно-общественных отношений;
о знание своей этнической гrринадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,

культуры, знание о народаХ и этнических группах России;

' освоение общекультурного наследияроссии и общемирового культурного наследия;
о ориентация В системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 11онимание

конвенционального характера морали;
о основы социально-критического мышления, ориентация в особенцостях социальньж

отношений И взаимодействийо установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями ;

' экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принциIтов и правил отношения к природе;
о знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил

поведения в чрезвычайных ситуациях.
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рамках ценностнOго и эмоционального компонентов будут сформировацы:
гражданский патриотизм, любовь к Родипе, чувство гордости за свою атрану;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

О эмоциоНаJIьнО положитеЛьное приНятие своей этнической идентичности;
, уважение к Другим народам России и мира и принятие их, межэтническzuI толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;

' уваженИе к личнОсти И её достоинству, доброжелательЕое отношение к окружающим,нетерпимость к любьrм видам насилия и готовность противостоять им;о уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
о потребность В самовыражении и самореализации, социальном признании;

' позитивЕая моральшаJI самооценка и моральные чувства: чувство ГоРДости приследовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компоненru Ъулу, .фЬр*"рованы:, готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в предела возрастныхкомпетенций (дежурств по школе и классу, участие в детских и молодёжных общественньIхорганизаЦиях, школьных и внешкольньж мероприятиях);
о готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав иобязанностей ученика;
о умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения ипринятия; )^.{ение коЕструкТивно разрешать конфликты;

' готовность и способность к выполнению моральньiх норм в отношении взросльж исверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;о потребность В участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,общественно полезной деятельности;
о умение строить жизненные планы с уlётом конкретных социально- исторических,политических и экономических условий;
о устойчИвый познавательныЙ интереС и становление смьтслообразующей

функции познавательного мотива;
о готовность к профессионаJIЬному самоопределению,

в сфере развитияре?уляmuвньlх yаalepcaJlbHbtx учебньtх dейсmвuй вьtпускнuк научumся:
о целеполаганию, включаJI постановку новых целей, преобразование практической задачи впознавательн}то;

о самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта вьцеленньгх
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
о планировать пl"ти достижения целей;
о устанавливать целевые приоритеты;
о уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

' принимать решения в проблемной ситуации паоснове переговоров;о осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резудьтату и поспособУ действия; актуальный контроль на уровне произвольного вним атIия;
О адекватнО самостояТельнО оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые коррективы В исполнение как В конце действия, так И по ходу его реализации;о основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.Выпускник получит возможность научиться:
. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
. построению жизненньIх планов во временной перспективе;

' при планировании достижения целей.самостоятельно, полно и адекватно учитывать

в
о

о



условия и средства их достижения;

;;ЪТеЛЯТЬ 
аЦЬТеРНаТивные способы достижения цели и выбирать наиболеs эффективный

о осЕоваМ саморегуляциИ в учебной и познавательной деятельности в форме;Жiir#:IJi3iýiия сВоиМ поВеДением и ДеятелЬностью, направленной на достижеЕие

;;У.ilТ#ffi#НаВаТеЛЬНlТО Рефлексию в отношении действий по решеЕию уrебньiх и
о адекватно оценивать объективную трудЕость как меру фактического или предполагаемого, расходаресурсов на решение задачи;
о адекватно оценивать свои возможности для достижения цели определённой сложности вразличньж сферах самостоятельной деятельности'
о осЕоваМ саморегуляции эмоциональньIх состояний;о прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиженияцелей,

в сфере развития комл,унакаmuвньlх унаверсNlьньlж учебных Оейсmвай выпускнакнаучumся:

."'rо}]Нl:Н:.,РаЗНЫе 
МЕеНИЯ И стремиться к координации различ}IьD( позиций в

О формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её спозициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решеЕия в совместнойдеятельности;
О УСТаНаВЛивать и спаRнирятr

делать выбор; 
,ь и сравнивать разные точки зрения, прежде чем приЕимать реше ния и

^;;fllТЖ::ТdХ;i:'точку 
зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебньтм

' задавать вопросы' необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнёром;
О осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь;

' адекваТно исполЬзоватЬ речь для планирова ния ирегуляции своей деятельности, решенияразличньж коммуникативньIх задач;

";;ф.lНrЁ.J,;'*НИЧать 
и способствовать продуктивной кооперации; владеть устной и

о строить монологическое контекстное высказьIвание;о организовывать_ и планировать уrебное сотрудничество с учителем и сверстниками,определяТь целИ и функции r{астников, способы взаимодеtствия;. планировать общие способыработы;
о осУщестВлятЬ конТроль, коррекцию, оцеЕку действий партнёра, уметь убеждать;о работать в груrrпе 

- устанавливать рабочие отIlошения
' интегрироваться в группу сверстЕиков и строить продуктивное взаимодействие сосверстниками и взрослыми;

;.*Ж";Жffi"Н;:;l'"'" ЯЗЫКОВЫе СРеДства для отображения своих чувств, мыслей,
о отображать В речи (описание, объяснение)_ содержание совершаемых действий какформе громкоЙ социализИрованнойРечи, так и в форме внутреЕней речи.Выпускник получит возможно.ru rrау"иться:

."'ro}i|H:]]:.,' 
КООРДИНИРОВать отличные от собственной позиции других людей



о учитывать разные мнения и интQресы и обосновывать собствеЕную позицию;
' понимать относиТельностЬ мнений и подходов крешецию проблемы;
' продукТивно разрешать конфликты на осЕове учёта интересови позицрtЙ всеХ участников, поиска и оценки альтернативцьж способов разрешенияконфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, втом числе в ситуации столкновения интересов;
о братЬ на себяиНициативуВ организации совместного действия (деловое лидерство);
' оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместнойдеятельпости;
о осуществлять коммуникативн},ю рефлексию как осознание оонований собственньrхДеЙствий и действий партнёра;

' В процессе коммуникациИ достаточно точно, последовательпо и полно передаватьпартнёрУ необходимую информацию как ориентир для построения действия;О вступаТь в диалоГ, а также участвоваТь в коллеКтивноМ обсужденИи проблеМ, JДаствоватьвдискуссии и аргументировать свою позицию,
владетьмонологическойидиа,погическойформамиречивсоответствиис 

грамматическими исинтаксическими нормами родного языка;

' следовать моральпо-этическим и психологическим приЕципам общения и сотрудничестваЕа основе уважительного отноIления к партнёрам, внимания кличностИ другого, адекватногО межличностIlого восприятия, готовности адекватнореагировать на нужды Других, В Частности оказывать помощь и эмоционмьнуюподдержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;о устраиватьэффективныегрупповыеобоужденияи обеспечивать обмен знtlниями междучленамИ группЫ длrI принЯтия эффекrruпui* совместных решений;о в совместноЙ деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникш,rпроявлять собственную энергию для достижения этих целей.

в сфере развития поhнаваmельньlх yлuuepcmlbлbtx учебньш dейсmвай вьIпускпакнаучumся:

' основаМ реаJIизацИ проектно-исследовательской деятельности;о проводитъ наблюдение И эксперимент под руководством учителя;
' осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек исети Интернет;

' создавать и преобразовывать модели и схемыдлярешения задач;
' осуществлять выбор наиболее эффективньrх способов решения задач в зависимости отконкретных условий;
. давать определение попятиям;
. устанавливать
. осуществлять

понятия;

причиЕно-следственные связи;
логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение

о обобщать понятия, осуществлять логиче_скую операцию перехода отвидовьIх признаков кродовомУ понятию, от понятиЯ с меньшиМ объёмом о nor"rr' с большим объёмом;О осущесТвлятЬ сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельЕо выбирая оспованияи критериИ дJIя указанных логических операций;
О строитЬ классифиКациЮ на основе дихотомиЧескогО делениЯ (на основе отрицания);о строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственньiхсвязей;

о объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;о основам ознакомительного, изr{ающего, усваивающего и поискового чтения;
' структурировать тексты, включая умение выделять главЕое и второстепенЕое, главную
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идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;, работаТь С метафораМи понимать переносный смысл выражений, пониматьупотреблять обороты речи, построенные на c*pbiTo' уподоблении,образном сближении слов.
выпускник получит возможность научиться;
о осЕовам рефлексивного чтения;
о ставить проблему, аргументировать её актуальность;

' самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюденияэксперимеIIта;

' выдвигать гипотеЗы о связяХ и закономерЕостях событий, процессов, объектов;. организовывать исследование с целью проверки гипотез;
, делать умозаключения (индуктивное и шо аналогии) и выводы на основе арг}ментации.

Содержание программы:

Раздел 1. Земля во вселенной
Земля- планета Солнечной системы, Вращение Земли. Луна.
Раздел 2. Литосфера
внутреннее строение Земли, Земная кора, Изучение земной коры человеком. Из чего состоитземная кора? Магматические горные порода. осадочные горные породы. Метаморфическиегорные породы.
ЗемлетрясеЕия. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикаJIьЕыедвижения земной коры. Виды залегания горных пород.
рельеф гор, Различие гор по высоте. Измънен". .ofr uo времени, Рельеф равпин. Различиеравнин по высоте,
Раздел 3. Атмосфера
температура воздуха, Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение температурывоздуха с высотой. Изменение темпер_атуры воздуха в течение года и в течение суток,Амплитуда температур, Парниковый rфО.пr,
влажность воздухаnI u,*о.6aрные осадки. относительная и абсолютная влажность воздуха.туман. Виды облаков. атмосфрные осадки,
Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлеЕии па разньшучастках Земли, Ветер, Постоянные и сезоЕные ветры. Местные uarp",чтение климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата.Раздел 4. Гидросфера
ГидросфеРа 

- водНая оболочка Земли, ее состав и строение. Свойства воды. Мировойкруговорот воды и роль воды в природе,
мировой океан и его части, Свойства вод: температура и солеt{ость. ..щвижение вод вмировом океане: волны, течения, приливы и отливы.
ВодЫ суши, Реки, ЧастИ реки, рar"* система, бассейн реки. Равнинные и горньiе реки.ПорогИ и водопаДы, ПитанИ. 

" р.*r' рек. Охрана рек. Озера,, Болота. Подземные воды.Грунтовые и межпластовые воды. Источники. Значение и охрана rrодземньж вод. Ледники имноголетняя мерзлота.
Раздел 5. Биосфера
Разнообразие растений и животньж. Процессы, происходящие в биосфере. Круговоротвеществ. Человек * часть биосферы.
Раздел б. Природа России
в чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние исамые молодые участкИ земной коры на территории России.Каковы особенности рельефа РЪссии. Kun Ъ*r.щ.ru, основЕые формы рельефа Еатерритории пашей страцы,
Что такое стихийные явления природы, Какие стихийные явления происходят в литосфере.
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Тематическое планирование курса
Курс <Основы физической географии>

}tb

п/п Тема урока
Щата
проведения
по
планч

по
фактч

РазДел 1. Земля во Вселенной
1 земля и космос, t2,II

Раздел 2. Лит9сфера
2. Внутренне строение Земли. РазнообрЙие горных гюрод. 13.11
3. Земная rcopa и лчтосфера. ,Щвижение Земной коры 20.11
4. Зеyлетрясения. Вулканизм. ВыветрЙвание 27.|1
5. Формы рельефqсуши. Рельеф дна оЪана. 04.1,2

Раздел 3. Атмосфера
6. Температура воздуха, Влага в аiЙофере 1,|.l2
7. Давление атмосферы. Ветры 18.12
8. климат. Климатические пояса 25.|2

Раздел 4. Гидросфера
9. Реки. Озёра и болота 14.01
l0, 21.01

Раздел 5. Биосфера
11 Природные зоны 28.01
12, Заповедные территории 04.02

Раздел б. Природа России
13. Геологическая история

России, Рельеф России
и геологическое строение территории 1 1.02

L4. Климатообразующие факторы. фйоrur. Антициклонii i 8.02
15. типы климатов России. 25.02
16. 04.0з
L7, Позцз и почвеIiны9Jесурсы l 1.0з
18, Растительный мир. Животный мир. 18.0з

Раздел 7. Районирование
19, Русская равнина 25.03
20, Горы Кавказа 01.04
21 Урал 08.04
22. Западно - Сибирская равнина 15.04

Восточная Сибирь 22.04
24, ffальний Восток 29.04


