
 

  



Аннотация к учебному предмету «География» 

5 – 9 классы 

Основная образовательная программа по географии составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии и с учетом ООП ООО МКОУ Притубинская ООШ № 22. 

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, России, своего региона и т. д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

– познание основных природных, социально экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

– 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 обучающимися; 

– понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными социально экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

– всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 

5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Если в учебном году 34 учебных 

недели.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 



включающий определѐнные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под 

редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы. 

УМК для каждого класса содержит учебник, рабочую тетрадь «Мой тренажѐр» и 

поурочные разработки для учителя. 

 

Описание предметных, личностных и метапредметных результатов на 

конкретный класс  
Планируемые результаты изучения учебного предмета на конец учебного года (5-6 к) 

  Предметные  

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- 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 географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 - использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 Личностные 
 Проявляет уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России. 

 Осознает свою этническую принадлежность. 

 Ответственно относится к учению, готов к саморазвитию и самообразованию. 

 Уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

 Проявляет уважение в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Понимает ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

 Понимает основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 Осознает значение семьи в жизни человека и общества, принимает ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относится к членам своей семьи. 

 Освоение художественного наследия народов России и мира, принимает участие в 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

Регулятивные 
 Умение ставить цель и определять учебные задачи 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели 

 Умение соотносить и оценивать свою деятельность с полученным результатам 



 Умение выделять то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 Умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

 Умение определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей 

 Умение фиксировать динамику собственных образовательных результатов 

 Умение соотносить реальные и планируемые результаты образовательной 

деятельности 

 Умение оценивать факты, события, личности. 

 Умение определять обязанности в области охраны окружающей среды 

Коммуникативные 
 Умение определять возможные роли в совместной деятельности 

 Умение представлять результаты своей деятельности в форме сообщения, 

презентации, сочинения, личных писем 

 Умение выражать свои мысли, формулировать вопросы, вступать в диалог 

 Умение принимать позицию собеседника, понимать позицию собеседника 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и учебную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

 Умение выделять общую точку зрения в дискуссии 

 Умение договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

Познавательные 
 Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство 

 Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности 

 Умение решать творческие задачи через поисковую, исследовательскую, 

проектную деятельность 

 Умение осуществлять отбор необходимой информации из различных знаковых 

систем в соответствии с поставленной задачей 

 Умение определять главную тему, цель и назначение текста, находить ключевые 

слова, придумывать заголовок 

 Умение составлять простой план 

 Умение определять и объяснять понятия, создавать обобщения. 

 Умение применять, объяснять знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение устанавливать аналогии, классифицировать, делать выводы. 

 Умение определять свое отношение к природной среде 

 Умение выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения 

  

Учебно-тематический план 

5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Зачем нам география и как мы будем еѐ изучать 1 ч. 

2. Развитие географических знаний о Земле  4 ч. 

3. Земля - планета Солнечной системы  5 ч. 

4. План и карта  10 ч. 

5. Человек на Земле   3 ч. 

6. Литосфера – твердая оболочка Земли  11 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 



 

Учебно-тематический план 

6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Введение. 1 ч. 

2. Гидросфера – водная оболочка Земли  11 ч. 

3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  11 ч. 

4. Биосфера – оболочка жизни  4 ч. 

5. Географическая оболочка  7 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета на конец 

учебного года (7 к) 
Предметные  

Ученик научится: 

- осознавать роль географии в познании мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

-использовать географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках. 

- использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов 

и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

- понимание смысла собственной действительности: 



- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптация 

человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации х/д крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- прогнозировать изменения материков и океанов в будущем; 

- уметь анализировать рельеф дна океанов;  

- ориентироваться в х/д людей по природным зонам;  

- объяснять причины разного количества населения, плотности населения, 

динамику населения разных регионов и стран мира;  

- объяснять взаимосвязь рельефа и п/и;  

- находить и анализировать дополнительную информацию по различным 

материкам и регионам, - уметь выделять зависимость между всеми компонентами 

природы. 

Личностные 
 Проявляет уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России. 

 Осознает свою этническую принадлежность. 

 Ответственно относится к учению, готов к саморазвитию и самообразованию. 

 Уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

 Проявляет уважение в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Понимает ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

 Понимает основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 Осознает значение семьи в жизни человека и общества, принимает ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относится к членам своей семьи. 

 Освоение художественного наследия народов России и мира, принимает участие в 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

Регулятивные 
 Умение ставить цель и определять учебные задачи 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели 

 Умение соотносить и оценивать свою деятельность с полученным результатам 

 Умение выделять то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

 Умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 



 Умение определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей 

 Умение фиксировать динамику собственных образовательных результатов 

 Умение соотносить реальные и планируемые результаты образовательной 

деятельности 

 Умение оценивать факты, события, личности. 

 Умение определять обязанности в области охраны окружающей среды 

Коммуникативные 
 Умение определять возможные роли в совместной деятельности 

 Умение представлять результаты своей деятельности в форме сообщения, 

презентации, сочинения, личных писем 

 Умение выражать свои мысли, формулировать вопросы, вступать в диалог 

 Умение принимать позицию собеседника, понимать позицию собеседника 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и учебную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

 Умение выделять общую точку зрения в дискуссии 

 Умение договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

Познавательные 
 Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство 

 Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности 

 Умение решать творческие задачи через поисковую, исследовательскую, 

проектную деятельность 

 Умение осуществлять отбор необходимой информации из различных знаковых 

систем в соответствии с поставленной задачей 

 Умение определять главную тему, цель и назначение текста, находить ключевые 

слова, придумывать заголовок 

 Умение составлять простой план 

 Умение определять и объяснять понятия, создавать обобщения. 

 Умение применять, объяснять знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение устанавливать аналогии, классифицировать, делать выводы. 

 Умение определять свое отношение к природной среде 

 Умение выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения 

 

Учебно-тематический план 

7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Как мы будем изучать географию в 7 классе 

 

4 ч. 

2. Население  Земли 5 ч. 

3. Природа Земли  14 ч. 

4. Природные комплексы и регионы  5 ч. 

5. Материки и страны  40 ч. 

ИТОГО: 68 ч. 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета на конец 

учебного года (8 к) 
Предметные  
Ученик научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации; 

2.  читать космические снимки и аэрофотоснимки, и географические карты; 

3.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

4.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

5.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

7.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением России. 

Личностные 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



3. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

4. 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 

народов России; 

5. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. 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; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10. Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера.  

Регулятивные 

– 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: 

 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Коммуникативные 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 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. 

Познавательные 

– 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: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 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. 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Учебно-тематический план 

8 класс 
 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Географическое пространство России  10 ч. 

2. Население России 12 ч. 

3. Природа России 31 ч. 

4. Природно-хозяйственные зоны и районы  12 ч. 

5. Родной край  3 ч. 

ИТОГО: 68 ч. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета на конец учебного года (9 к) 

Предметные 

Выпускник научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 



Выпускник получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации; 

2.  читать космические снимки и аэрофотоснимки, и географические карты; 

3.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

4.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

5.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

7.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением России. 

Личностные 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

4. 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 народов России; 

5. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. 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; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10. Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера.  

Регулятивные 



1. Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

2. Умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

3. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

4. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

5. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

6. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

7. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

8. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

9. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

10. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

11. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

12. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

13. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

14. Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

15. Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

16. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные  

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

2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

6. 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. 

Познавательные 
1. Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



2. Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 
3. 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. 
4. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
5. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
6. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
10. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития).  

 

Учебно-тематический план 

8 класс 
 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Хозяйство России  21 ч. 

2. Регионы России. Центральная Россия  6 ч. 

3. Европейский Северо-запад  5 ч. 

4. Европейский Север  5 ч. 

5. Европейский Юг  5 ч. 



6. Поволжье   5 ч. 

7. Урал  5 ч. 

8. Сибирь  6 ч. 

9. Дальний восток  6 ч. 

10. Заключение  4 ч. 

ИТОГО: 68 ч. 

 


