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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА   «Природа. Население.» 

Предметные результаты обучения 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Метапредметные результаты обучения 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных понятий и формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
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практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса «География». 

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. 
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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 объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

• 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), приѐмы 

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 программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
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• 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. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

  Тематическое планирование: 
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№ раздела Наименование разделов и тем Всего часов 

 Введение 2 

1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России: 
15 

Тема 1. Географическое положение и его виды 11 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования 

территории России 

4 

2. Природа России 35 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы 

5 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы 7 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 6 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 3 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы 

3 

Тема 6. Природные различия на территории России 11 

3. Население России 10 

4. Природный фактор в развитии России 6 

   

 Итого 68 
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Содержание  программы География 

«Природа.Население» 

                                                                  

Введение (1 час) 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и представления 

географической информации. 

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России 

(13часов) 

Тема 1. Географическое положение России (9 часов). Географическое положение. Виды и уровни географического положения. Морские и 

сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и 

акватория. Экономически эффективная территория. 

Практикум: Характеристика географического положения России. Сравнение географического положения России с географическим 

положением других стран. Определение поясного времени для различных пунктов России. Анализ карт административно-территориального 

и политико- административного деления страны 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (4 часов). Заселение и освоение территории России в IX- XVII 

вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX 

вв. Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. 

Раздел II. Природа России (35 часов) 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов). Особенности геологического строения. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на 

территории страны, связанные с литосферой. 

Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт «Тектоника и минеральные ресурсы». Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов). Факторы формирования климата: географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 
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(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она 

обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса 

Практикум: Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Анализ климатической 

карты: выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны (своего региона) для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов). Виды вод уши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы, возможность их размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». Составление характеристики одной из рек с использованием климатических карт и 

климатограмм. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее 

хозяйственного использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3часа). Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент природы. В. В. Докучаев- 

основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 

Практикум: анализ карт «Растительность» и «Животный мир». Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природы. 

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов). Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно- 

хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически е 

проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, 
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степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные комплексы. Локальные, 

региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное различие морей России. 

Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия». 

Раздел III. Население России (10 часов) 

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и 

основные религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское 

население, роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими, социально- экономическими факторами. Зоны расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; 

причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное 

население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Практикум: Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население страны в 

целом и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел IV. Природный фактор в развитии России (4часов) 

Влияние природной среды на исторический процесс развития. 

 

 

 

Реализация регионального компонента 

  

№ урока и темы 

 

Темы РК 

 

 

 

 

 

 

Урок № 3. 

 

Границы России 

 

 

 

Границы Тюменской области. 
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Урок № 4.  

 

Россия на карте часовых поясов. 

 

Тюменская область на карте часовых 

поясов. 

 

 

 

Урок № 9. 

 

Важнейшие особенности рельефа 

России 

 

Особенности геологического строения, 

крупных форм рельефа и полезных 

ископаемых Тюменской  области.. 

 

 
 

 

 

 

Урок № 16. 

 

Типы климатов России. 

 

Тип климата Тюменской области. 

 

 

   

 

Урок № 18  

 

Разнообразие внутренних вод 

России. Реки. 

 

Реки Тюменской области. 

 

 

   

 

Урок № 20 

 

Человек и вода. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Тюменской области. 

 

 

 

Урок №23  

 

 

Почвы Тюменской области 
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География почв России 

 

Урок № 31 

 

Животный мир 

 

Растительный и животный мир 

Тюменской области 

 

 

 

Урок № 46 

 

Рациональное использование 

природных ресурсов 

 

Природно-хозяйственные зоны 

Тюменской области 

 

 

 

 

 

Урок № 49.  

 

Численность населения 

 

Население Тюменской области и 

Сорокинского района и своего села 

 

 

   

 

Урок № 57  

 

Этнический состав населения 

 

Этнический состав Тюменской области и 

своего района 

 

 

Урок № 63 

 

Сельская Россия 

 

Особенности своего села 

 

 

 
 


