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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа для образовательных организаций (учреждений)

Луганской Народной Республики по географии для V- VII классов (базовый

уровень) составлена на основе государственного образовательного стандарта.

Программа отвечает современным новым требованиям, предъявляемым к

школьному географическому образованию, ориентированных на обеспечение

его качества, повышение личностных, предметных и метапредметных

результатов обучения учащихся основной школы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ

География в основной школе — предмет, формирующий у учащихся

систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении

населения, об особенностях и о динамике главных природных, экологических

процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах

взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию

территорий.

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного,

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и

краеведческой составляющих.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных

компетенций. Основу познавательных учебных действий составляют такие

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать,
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воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал

и др. Основу коммуникативных учебных действий составляют такие действия,

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку

зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

Содержание материала для V-VI классов нацелено на формирование у

учащихся знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о

составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и

хозяйство людей; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих

осознать, что план и карта — выдающиеся произведения человеческой мысли,

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле

как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей

оси и вокруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их

столицах.

Содержание материала для VII класса способствует углублению знаний

учащихся о природных закономерностях на Земле и о населении планеты;

развитию базовых знаний страноведческого характера: о природе материков и

океанов, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, о культуре,

традициях, особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных

природных условиях.

Примерная программа учитывает возможность получения знаний, в том

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный

перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель

вправе выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее

целесообразными с учетом необходимости достижения предметных

результатов
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного

общего образования трудно переоценить. География — предмет, содержание

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания.

Целями изучения географии в основной школе являются:

 – формирование системы географических знаний как компонента

научной картины мира;

– формирование целостного географического образа планеты Земля на

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, своего региона и

т. д.);

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения

окружающей среды и рационального природопользования;

 – формирование системы интеллектуальных, практических, учебных,

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально

и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;

 – формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием

значимости географического пространства для жизни на Земле;

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.),

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

– формирование опыта творческой деятельности по реализации

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты,

компьютерные программы, презентации);

 – формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных,

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность

самостоятельного усвоения знаний по географии учащимися;
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 – понимание закономерностей размещения населения в связи с

природными и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и

здоровья человека от географических условий проживания;

– выработка у учащихся понимания общественной потребности в

географических знаниях, а так же формирование у них отношения к географии

как возможной области будущей практической деятельности;

– формирование навыков и умений безопасного и экологически

целесообразного поведения в окружающей среде.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

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, гуманистических

и этических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной

школе обусловливает достижение следующих результатов личностного

развития:

· воспитание гражданской идентичности, патриотизма, любви и

уважения к Отечеству,  чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа; осознание своей этнической принадлежности,

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного

наследия;

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, а также

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию

современного мира;

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе
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информации о существующих профессиях и личных профессиональных

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

· формирование познавательной и информационной культуры, в том

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,

книгами, доступными инструментами и техническими средствами

информационных технологий;

· формирование толерантности как нормы осознанного и

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям своего народа и мира;

· освоение социальных норм и правил поведения в группах и

сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному

статусу учащихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

· развитие морального сознания и компетентности в решении

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного

отношения к собственным поступкам;

· формирование коммуникативной компетентности в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,

творческой и других видах деятельности;

· формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
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· формирование экологического сознания на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к окружающей среде;

· осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

своей семьи.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной

программы основного общего образования являются:

· овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

· умение организовывать свою деятельность, определять её цели и

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,

оценивать достигнутые результаты;

· формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать,

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию,

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и

практические задания, в том числе проектные;

· формирование осознанной адекватной и критической оценки в

учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и

действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возмож-

ности достижения цели определённой сложности;

· умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;

· формирование и развитие учебной и общепользовательской

компетентности в области использования технических средств и
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информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных

универсальных учебных действий; формирование умений рационально

использовать широко распространённые инструменты и технические средства

информационных технологий;

· умение извлекать информацию из различных источников (включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы

Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной

избирательности, этики;

· умение на практике пользоваться основными логическими

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения

проблем, прогнозирования и др.;

· умение работать в группе — эффективно сотрудничать и

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать

и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов

разрешения конфликтов;

· умение организовывать свою жизнь в соответствии с

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.

Предметные результаты освоения основной образовательной

программы по географии.

Учащиеся научатся:
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· выбирать источники географической информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;

· ориентироваться в источниках географической информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;

определять и сравнивать качественные и количественные показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим

источникам; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,

графика, географического описания) географическую информацию,

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;

· использовать различные источники географической информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,

обобщения и интерпретации географической информации объяснение

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и

географических различий); расчет количественных показателей,

характеризующих географические объекты, явления и процессы; принятие

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке

географической информации;

· проводить с помощью приборов измерения температуры,

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра,

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных

потоков;
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· различать изученные географические объекты, процессы и явления,

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

· использовать знания о географических законах и закономерностях,

о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

· оценивать характер взаимодействия деятельности человека и

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения

концепции устойчивого развития;

· описывать по карте положение и взаиморасположение

географических объектов;

· различать географические процессы и явления, определяющие

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и

стран;

· устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;

адаптации человека к разным природным условиям;

· объяснять особенности компонентов природы отдельных

территорий;

· уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны

горизонта, использовать компас для определения азимута;

· описывать погоду своей местности;

· объяснять расовые отличия разных народов мира;

· уметь выделять в записках путешественников географические

особенности территории;

Учащиеся получат возможность научиться:

· моделировать географические объекты и явления;

· работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как

источниками географической информации;
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· подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся

путешественниках, о современных исследованиях Земли;

· ориентироваться на местности;

· использовать знания о географических явлениях в повседневной

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения

в быту и окружающей среде;

· составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в

географической оболочке;

· сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах

происходящих глобальных изменений климата;

· оценивать положительные и негативные последствия глобальных

изменений климата для отдельных регионов и стран;

· объяснять закономерности размещения населения и хозяйства

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими

факторами.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Развитие географических знаний о Земле.

Введение. Что изучает география.

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет,

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.

Первые путешествия: финикийцы и Великий Шелковый путь.

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов,

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и

Афанасия Никитина.
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Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света,

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих

географических открытий.

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на

территории Евразии, Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного

полюсов, исследования океанов, покорение высочайших вершин и

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы). Значение

освоения космоса для географической науки.

Географические знания в современном мире. Современный этап научных

географических исследований.

План и карта.

Способы ориентирования на местности. Стороны горизонта.

Определение направлений на местности. Компас. Понятие об азимуте.

Способы изображения Земли. Особенности и отличия изображения

земной поверхности на глобусе, аэрофотоснимках, космических снимках,

планах, картах. Масштаб, его виды. Абсолютная и относительная высота

местности, их определения при помощи горизонталей и шкалы высот. План, его

основные признаки. Условные знаки плана местности. Определение

направлений и расстояний на плане. Составление простейшего плана

местности. Географические карты – особый источник информации. Легенда

карты. Классификация карт по масштабу. Условные знаки на карте.

Географические атласы. Практическое значение карт.

Географические координаты. Градусная сетка на глобусе и

географической карте: параллели и меридианы.  Понятие о географических

координатах. Правила определения географической широты и географической

долготы. Определение географических координат различных объектов.
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Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения

географических объектов и процессов.

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК

Земля во Вселенной.

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Наклон

земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические

следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и

полярные круги. Пояса освещенности. Осевое вращение Земли. Смена дня и

ночи, сутки, календарный год. Часовые пояса. Луна - спутник Земли. Влияние

космоса на нашу планету и жизнь людей.

Литосфера.

Земная кора и литосфера. История Земли как планеты. Внутреннее

строение Земли,  методы его изучения. Горные породы и минералы, слагающие

земную кору. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного

общества. Состав и типы земной коры, её строение под материками и океанами.

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Движения земной коры и

их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.

Сейсмические пояса и платформы Земли. Влияние строения земной коры на

рельеф. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и

вулканизма, обеспечение безопасности населения.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах.

Основные формы рельефа – горы и равнины.

Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени.

Классификация равнин по абсолютной высоте, возрасту, внешнему виду,

происхождению. Определение максимальных и средних высот.
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Горы. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор по

абсолютной высоте. Определение максимальных и средних высот. Внешние

процессы, изменяющие земную поверхность. Выветривание, работа ветра,

текучих и подземных вод, ледников.

Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты,

шельф, материковый склон, ложе океана. Методы изучения глубин Мирового

океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах.

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование

рельефа, антропогенные формы рельефа. Уникальные формы рельефа земного

шара, их охрана.

Гидросфера - водная оболочка Земли.

Вода на Земле. Состав гидросферы. Особенности Мирового круговорота

воды.

Мировой океан и его части. Океаны, моря, заливы, проливы. Суша в

океане. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение

воды в океане - волны, течения. Этапы изучения Мирового океана.

Использование карт для определения географического положения морей и

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового

океана в формировании климатов Земли. Жизнь в океанах и морях. Богатство

вод Мирового океана, их значение и хозяйственное использование.

Воды суши. Реки на географической карте и в природе. Основные части

речной системы, характер, питание и режим рек. Работа рек. Озера и их

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя

мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы.

Водохранилища. Использование карт для определения географического
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положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади

водосборных бассейнов, направления течения рек.

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Значение

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. Проблемы,

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения

личной безопасности.

Атмосфера - воздушная оболочка Земли.

Атмосфера. Строение и состав воздушной оболочки Земли. Значение

атмосферы. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход

температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная,

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической

широты. Тепловые пояса. Изменение температуры с высотой.

Атмосферное давление. Ветер. Причины возникновения, направление,

сила, скорость. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров.

Распределение поясов атмосферного давления. Постоянные и переменные

ветра. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства.

Циркуляция атмосферы.

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облачность, ее влияние на погоду.

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность

человека.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения,

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой.

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на
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определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды.

Климат и основные климатические показатели. Карта климатических

поясов. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления

на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на

Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли.

Циклоны, антициклоны. Характеристика основных и переходных

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат

Земли.

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения

качества воздушной среды.

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности

жизни в экстремальных климатических условиях. Влияние климата на здоровье

людей.

Биосфера.

Биосфера – живая оболочка Земли. Границы биосферы. Разнообразие

растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу.

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за

растительностью и животным миром как способ определения качества

окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие
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почв. Главные факторы почвообразования, основные зональные типы почв.

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной

деятельности в сохранении и улучшении почв.

Географическая оболочка Земли. Свойства и особенности строения

географической оболочки. Общие закономерности географической оболочки –

Целостность, ритмичность, зональность. Территориальные комплексы:

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка —

крупнейший природный комплекс Земли. Природные зоны Земли. Особенности

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека

в разных природных зонах. Природные комплексы своей местности.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных

источников информации с целью выявления регионов проживания

представителей различных рас.

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная

численность населения мира. Изменение численности населения во времени.

Факторы, влияющие на рост численности населения.

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения.

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. Факторы,

влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве,

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ И СТРАНЫ
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Современный облик Земли: планетарные географические

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение

материков и впадин океанов. Современное географическое положение

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие

факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы

Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления

природного характера.

Материки, океаны и страны. Географическое положение материков.

История освоения. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков.

Население материков. Историко-культурные районы мира. Памятники

природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их

основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население,

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Природные ресурсы и

их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной

деятельности человека. Природоохранные территории.

Океаны Земли. Характерные черты природы океанов и их отличительные

особенности. Природные богатства, хозяйственное освоение Северного

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.

Примерные темы практических работ

Составление таблицы «Этапы географического познания Земли».

Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий (на выбор

учителя).

 Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.

Определение различных способов ориентирования на местности

Определение азимута.
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Полярная и азимутальная съемка местности.

Перевод численного масштаба в именованный.

Определение расстояний между географическими объектами с помощью

масштаба.

Определение на плане и по картам абсолютной и относительной высоты

местности.

Составление плана местности по описанию.

Определение географических координат по географической карте.

 Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.

Характеристика элементов рельефа.

Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и

полезными ископаемыми.

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов

гидрографии.

 Описание океана и моря на основе анализа географических карт.

 Описание реки (озера) по плану на основе анализа географических карт и

информации Интернета.

 Описание течения Мирового океана (по выбору).

 Составление комплексной характеристики океана.

 Работа с метеорологическими приборами  (проведение наблюдений и

измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений).

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.

 Работа с графическими и статистическими данными, построение розы

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ

полученных данных.

 Решение задач на определение высоты местности по разности

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты

местности.
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Определение типа климата по климатической диаграмме.

Составление схемы биологического круговорота в природе.

Объяснение роли разных групп организмов в переносе веществ.

Составление сравнительной характеристики двух природных зон Земли.

Описание природного комплекса своей местности.

Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон

мира.

Описание природных зон по карте.

Составление характеристики населения мира.

 Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности в

мире.

Создание презентационных материалов о материке на основе различных

источников информации.

Описание климатических условий материка по климатическим

диаграммам (климатическим картам).

Разработка туристического маршрута по материку (на выбор учителя).

Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие

хозяйственной деятельности в различных природных районах материка

(по выбору учителя).

Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе

различных источников информации.
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