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1.Планируемые результаты: 

1.1Личностные: 

- Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине:  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру:  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

I.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

1.3. Предметные: 

Выпускник научится: 



• объяснять основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; 

• объяснять географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

•  объяснять различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

• составлять комплексную географическую характеристику разных территорий; 

• решать практические задачи разной степени сложности; 

• сравнивать различные явления, территории и делать выводы; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• оптимально распределять время во время выполнения экзаменационной работы; 

Называть (показывать): 

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры; 

• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

• географические районы, их территориальный состав; 

• отрасли промышленности. 

 

 

2.Содержание курса. 

Введение. 

Источники географической информации. Изучение географической информации, с учетом 

планетарных особенностей Земли. Картография. Масштаб. Определение направлений на 

глобусе, плане и карте. Градусная сеть, географические координаты. Решение различных 

видов задач. Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических 

открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в мире. 

Современные научные исследования космического пространства. 

Природа Земли и человек . Земля как планета. Литосфера. Состав, строение, изменения. 

Гидросфера, ее состав и строение. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Погода и 

климат. Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. 

Географическая оболочка Земли. Свойства ГО. Решение различных видов задач, анализ 

тематических карт. 

Материки, океаны, народы и страны. Материки и страны. Основные черты природы 

Африки. Австралии. Северной и Южной Америки. Антарктиды. Евразии. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные типы. 

Политическая карта мира. 

Природопользование и геогэкология . Влияние хозяйственной деятельности людей на 

природу.  Основные типы природопользования. Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере. 

География России . Территория и акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России. Часовые пояса РФ и мира. 

Решение задач на определение часового пояса. Природа России. Рельеф России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Типы климатов России. Климат и человек. Внутренние воды России. 



Водные ресурсы. Население России. Демографическая ситуация в РФ.  Определение 

численности населения по картам, по статистическим данным, по схемам, диаграммам. 

Миграции и их направление. Урбанизация и сельское население – расчет численности по 

статистическим данным. Хозяйство России. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. Машиностроение. 

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс (АПК). Непроизводственная сфера. 

Классификация услуг. Коммуникационная система. Наука. Жилищное и рекреационное 

хозяйство. Транспорт. Экономическое районирование России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. Определение по краткому описанию субъектов РФ. Определение по 

краткому описанию городов  РФ. Определение экономического развития района  по 

картам и данным статистики с учетом изменения добычи полезных ископаемых. 

Определение экономического развития района  по картам и данным статистики. 

Выявление причин загрязнения. 

Проектная работа. 

 

3.Тематическоепланирование. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение 1 

2. Источники географической информации 3 

3. Природа Земли и человек 5 

4 Материки, океаны, народы и страны 6 

5. Природопользование и геоэкология 1 

6. География России 15 

7. Проектная работа. 3 

 ИТОГО 34ч 

 


