
  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотациякрабочейпрограммепогеографии для 5-6 классов (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа по географии для 5-6 класса составлена на основе:  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на основании авторской учебной для 5-9 классов Алексеева А.И., 

Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие программы. География. 5-9 

классы». – М.: Дрофа  

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:  

География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (под ред. О. А. Климановой).   

 

Цели изучения в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.  



Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

потоков, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий.   

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: социализация 

обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

природой, населением и хозяйством; приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки.  

 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач географическое образование призвано обеспечить:  

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; развитие познавательных 

мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, 

формированием интеллектуальных умений; овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; формирование у учащихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам природы и хозяйств.   

 

Главная идея построения курса географии – построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутри предметных 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 программы структурировано в виде  основных блоков: «География Земли» в каждом из которых 

выделяются тематические разделы.   

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь 

же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы 

материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях.  

Рабочая программа рассчитана:  

- в 5 классе – 34 ч.  (1 час в неделю)  

- в 6 классе – 34 ч.  (1 час в неделю)  

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения географии , 

содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика.  

 
 

 

Аннотация к программе по географии 

7 класс 

Рабочая программа по предмету «География», предметная область «Общественно-научные предметы», составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основетребований к результатам освоения 



основной образовательной программы основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и с учетом авторской программы по географии для 5-9 классов (В.П.Дронов, Л.Е.Савельева География. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 кл. Просвещение.2011г.). Программа предназначена для учащихся 7 класса, 
направлена на реализацию стандартов второго поколения на второй ступени обучения 
             Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного 
изучения географии в 7-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

  Количество часов:   всего  - 68; в неделю – 2 часа 
 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 7 классе 

 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной  личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения.  
Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  
4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 
5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 
экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 



9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи 

11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 
делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 
речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 
1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



2) 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; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 
материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 
общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) 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; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 
безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и 

презентацию; 
 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  
 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи; 
 выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 
 обывать недостающую информацию в электронном виде. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 по тектонической карте находить изменения очертаний материков и океанов;  
 оценивать изменение климатов Земли;  
 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; 
 определять основные взаимосвязи природы и человека; 



 делать выводы, в результате совместной работы класса и учителя 
Обучающий получит возможность научиться:  

 -различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 

 определять особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в 
геосферах; 

 определять особенности расового и этнического состава населения; 
 применять в процессе учебного познания основные географические понятия.  

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится:  

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль;  
 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение, 
 координировать свои действия с действиями партнеров. 

 Обучающий получит возможность научиться:  
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.  

Предметные 
Обучающийся научится: 

показывать материки и части света;  
 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
 давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 
 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной 

коры; 
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод;  
  приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; приводить примеры природных комплексов; 
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; 
 читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира; 



 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть 
некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;  

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и 
т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова);  

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
 показывать наиболее крупные государства на материках; 
 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека; 
 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 
 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.  

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 показывать на карте основные географические объекты; 
 показывать наиболее крупные государства на материках;  
 объяснять особенности строения рельефа суши;  
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;   
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;  
 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 

 

 
 
 

8 класс 
Рабочая программа по предмету «География», предметная область «Общественно-научные предметы», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и с учетом авторской программы по географии для 5-9 классов 
(В.П.Дронов, Л.Е.Савельева География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 кл. Просвещение.2011г.). 



Рабочая программа составлена в рамках УМК по географии издательского центра «Просвещение» (В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 
«География. Россия: природа, население, хозяйство».   Учебник   8 класса для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2018г. 
Линия учебно-методических комплектов «Сферы»).                                                                                                                              

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного 
изучения географии в 8-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Количество часов:   всего  - 68; в неделю – 2 часа 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 8 классе 

 
Личностными результатами 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: 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  уважения  к  Отечеству,  осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 
судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального  
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

3)формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районови стран, о 
России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 
глобальных проблем человечества; 

4)формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и  образу жизни других 
народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере; готовности  и  
способности  вести  диалог  с  другими  людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5)освоение  социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  с  учётом  
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 общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8)формирование ценности 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; 



9)формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального   природопользования; 

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи; 

11)развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 
2)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   

результата,   определять   способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 
6)умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)умение создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных  задач; 
8)смысловое  чтение; 
9)умение организовывать учебное сотрудничество и сов- местную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для  выражения  своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11)формирование и развитие ИКТ-компетенции. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 
1)формирование представлений о  географической  науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения  современных  практических  задач  человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и  рационального  природопользования; 

2)формирование первичных компетенций  использования территориального  подхода  как  основы  географического  мышлениядля 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 



3)формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах её географического  освоения,   особенностях   природы,   жизни,   культуры и 
хозяйственной деятельности  людей,  экологических  проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5)овладение основами картографической грамотности и использования географической  карты  как  одного  из  «языков» 
международного  общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7)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; 

8)формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и  акваториях,  умений и навыков 
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной системы. 
Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями 
климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и 

стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населенияРоссии, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

9 класс 

Рабочая программа по предмету «География», предметная область «Общественно-научные предметы», составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основетребований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и с учетом авторской программы по географии для 5-9 классов (В.П.Дронов, Л.Е.Савельева География. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 кл. Просвещение.2011г.). Программа предназначена для учащихся 9 класса, 
направлена на реализацию стандартов второго поколения на второй ступени обучения. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного 
изучения географии в 9-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Количество часов: всего  -68; в неделю – 2 часа 

 
1.Результаты обучения географии 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной  личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения.  



Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 
12) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

13) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

14) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  
15) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 
16) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 
экономических особенностей 

17) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам 

18) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

19) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

20) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

21) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи 

22) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
12) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
13) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



14) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

15) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
16) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
17) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 
делать выводы; 

18) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
19) смысловое чтение; 
20) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

21) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 
речью; 

22) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 
9) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

10) 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; 

11) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 
освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 
материках и в отдельных странах; 

12) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

13) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 
общения; 

14) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
15) 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; 



16) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 
безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 
• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 
• составлять описания 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. 
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