
1. 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

 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 индивидуально-личностные 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, еѐ 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;  
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

 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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 
собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 
– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 



– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и 

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

оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 
Предметные результаты: 

- знания об основных механизмах функционирования и устойчивости 

природы;  

- современные представления о целостности человеческого общества и 
природы Земли; 

-знание особенностей различных правил и приемов рационального 

природопользования, охраны природы и окружающей человека среды.  
-свободно ориентируются в различных сферах экологии; 

-разбираться в особенностях экологических методов хозяйствования, 

правил и приемов рационального природопользования; 

-углубление и расширение знания по физической и экономической 
географии. 

 -расширение и углубление знаний о природных зонах, их животном и 

растительном мире и необходимости его охраны; о роли животных и 
растений в формировании и сохранении окружающей среды и 

динамического природного равновесия; 

-формирование у обучающихся убеждения о необходимости 

рационального использования животного и растительного мира и 
реализации практических мер по воспроизводству и охране природных 

ресурсов. 

 - представление о степени влияния деятельности человека на 

отдельные виды и состояние животного и растительного мира в целом. 
- знакомство с географическими условиями, растительным и животным 

миром заповедников, заказников, национальных парков дает возможность 

показать величие нашей Родины, ее необыкновенные красоты и истинные 
жемчужины природы, воспитывать чувство патриотизма, восхищения 

родной страной, ответственности за ее достояние; поможет убедить в 



необходимости работать и вкладывать средства в своей стране; любоваться 

красотами, путешествуя по ней (экологический туризм). 

 - ознакомление с действующим законодательством, постановлениями 

об охране животного и растительного мира, что позволит пополнить арсенал 
правовых знаний школьника. 

  

2. Содержание учебного курса 

 

Государственные заповедники России.  

Основные понятия и сущность заповедников.  

Краткая история образования заповедников в России. Российские 
заповедники: современное состояние. Характеристика российских 

заповедников.  

Разнообразие природных зон России 

Характеристика российских заповедников (по природным зонам): 
тундра, тайга, смешанные леса, лесостепь и степь, Кавказ, пустыня.  

Многообразие растительного и животного мира России. Природные 

условия в разных географических районах. 
Воздействие человека на видовой состав и численность растений и 

животных в природе. 

Заповедники и охрана природы. Научно-исследовательская работа 

заповедников. Государственная политика в области охраны природы. 
Природоохранная деятельность на территории заповедника.  

Государственные природные заповедники: угрозы и проблемы. 

Стагнация процесса создания новых заповедников. Кризис системы 
государственного управления природными заповедниками. Комплексные 

исследования на территории заповедников, как элемент мониторинга 

окружающей среды. Методы научно-исследовательской работы в 

заповедниках. Исследования в рамках международных программ. Эколого-
просветительская деятельность заповедника.  

Человечество в экосистеме Земли 

Человек – биосоциальный вид. История развития пищевых, 
информационных и экологических связей человечества. Исследования 

развития человеческого общества с древнейших времен до наших дней. 

Предвидение будущего человечества. Орудийная деятельность. 

Независимость, или эмансипация, от среды. Экологический кризис. 
Природоохранное движение. Экологическое образование. 

Экологическая демография 

Демографические показатели человечества. Социально-экологические и 

социально-географические особенности демографии человека. 
Демографические перспективы человечества. ВОЗ. ООН. ФАО. ЮНЕСКО. 

Основы экологии 

Законы организации экологических систем. Типы взаимодействия 
популяций, их характеристика. Использование экологических знаний в 

хозяйственной деятельности человека. Рациональное природопользование и 



охрана биосферы. Устойчивость организма и экосистемы. Мутагенные 

вещества. Клеточная и генная инженерия. Клонирование. 

Лесовозобновление. 

Человек и биосфера 
Прошлое и будущее биосферы. Вода – основа жизни в биосфере. 

Радиоактивность. Химическое, биологическое загрязнения и здоровье 

человека. Шумовое загрязнение и его последствия. Ландшафт – фактор 

здоровья. Питание и физическое состояние человека. Экологические 
проблемы в биосфере. Влияние сельского хозяйства и промышленности на 

окружающую среду. Акклиматизация и реакклиматизация. Почва – 

биокосная система. Химмическая и биологическая очистка воды. 
Биофильтры и аэротенки. Питание и здоровье человека. Рациональное 

природопользование. 

Защита рефератов на выбранную тему. Подведение общего итога 

прохождения курса. 
Охраняемые территории 

Заповедник, природный биосферный заповедник, заказник, 

национальный парк. История организации охраняемых территорий. 
Печоро-Илычский заповедник, девственные леса Коми. Орлан-

белохвост, скопа, ледниковые реликты: голец палия, сибирский хариус.  

Центрально-Черноземный заповедник. Флора: 930 видов, в том числе 

редкие – рябчик русский, пион тонколистный, ковыли; фауна: 4 тыс. видов 
насекомых, 39 – млекопитающих, 177 – птиц, 6 – рептилий, 8 – амфибий. 

Степи Даурии. Флора – 360 видов сосудистых растений, 3 из которых в 

Красной книге. Даурский заповедник. 
Астраханский заповедник. Горные леса (пихта, кедр, ель, лиственница); 

горные луга; тундры; флора – 1500 видов, есть реликты и эндемики; фауна – 

охраняемые виды: снежный барс, северный олень, сибирский горный козел, 

архар, беркут, алтайский улар и черный аист. 
Байкальский национальный парк. Байкальский заповедник (входит в 

состав объекта Всемирного природного наследия). Озеро Байкал. 

Дальневосточный морской заповедник – первый морской заповедник 
России. Лазовский заповедник. Остров Врангеля, Командорские острова, 

Кроноцкий заповедник на полуострове Камчатка. 

Научная работа по охране природы 

Восстановление численности растений и животных. Кто работает в 
заповедниках. 

Государственные акты по охране природы. Международная 

деятельность РФ по охране природы 

Работа с природоохранными книгами. 
Охрана природы и туризм 

Редкие животные и растения на гербах 

Создание эмблем заповедников. 
 



3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел, тема Количество часов 

Введение. Заповедники 

 

1 

Введение. Заповедники 

 

1 

Составление карты заповедных мест 

России 

1 

Составление карты заповедных мест 
России 

1 

Алтайский заповедник 1 

Астраханский государственный 
природный биосферный заповедник 

1 

Байкало-Ленский заповедник 1 

Байкальский государственный 

природный биосферный заповедник 

1 

Байкальский государственный 

природный биосферный заповедник 

1 

Воронежский государственный 

природный биосферный заповедник 

1 

Дальневосточный государственный 

морской заповедник 

1 

Ильменский минералогический 

заповедник 

1 

Краснодарский край. Кавказский 
заповедник. Сочинский 

национальный парк 

1 

Карелия. Заповедник Кивач 1 

Обобщение изученного материала 1 

Командорский государственный 

природный заповедник 

1 

Командорский государственный 

природный заповедник 

1 

Лапландский государственный 

природный биосферный заповедник 

1 

Окский государственный природный 

биосферный заповедник 

1 

Приокско - террасный биосферный 
заповедник 

1 

Сихотэ-Алинский государственный 
природный биосферный заповедник 

1 

Таймырский государственный 1 



заповедник 

"Черные земли" - государственный 

природный биосферный заповедник 

1 

Охраняемые территорий России  1 

Охраняемые территорий России  1 

Просвещение местного населения о 

особо охраняемых видах на 
территорий Урала 

1 

Охраняемые территорий Урала 1 

Охраняемые территорий Урала 1 

Охраняемые территорий 

Свердловской области 

1 

Охраняемые территорий 
Свердловской области 

1 

Охраняемые территории 

Красноуфимского района 

1 

Охраняемые территории 

Красноуфимского района 

1 

Красная, Чѐрная, Белая книги России 1 

Обобщение изученного материала 1 

 


