


 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определенной сложности; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных УУД;  



- формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и 

технические средства информационных технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности; 

- слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свое 

мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов 

и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты: 

 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные УУД: 

 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

  

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её 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. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств; 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

- 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 объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- 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), приёмы 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.  

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 

РОССИЯ В МИРЕ. 

Географическое положение России. Виды географического положения России: физико-

географическое, математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения России и 

положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и 

минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на 

карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

Практические работы.  

1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

РОССИЯНЕ. 

 Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 

рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 

российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в 

динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. 

Национальный состав. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой 

состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

 Городское и сельское население страны. Особенности урбанизации в России. Концентрация 

населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических 

проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности рас селения сельского населения. Современные социальные проблемы 

села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

исторически ми и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения.  Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы. Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 



Практические работы. 

3. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения религий 

среди народов РФ.  

4. Определение различий в расселении населения по территории.  

5. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей области. 

Сопоставление со средними показателями по стране.  

6. Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и причин миграций. 

 

ПРИРОДА РОССИИ. 

 Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма.   Современные рельефообразующие 

процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ 

Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Практическая работа.  

7. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

 Климат и климатические ресурсы.  Факторы, определяющие климат России: влияние    

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Практические работы. 

8. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны.  

9. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов.  

10. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 Внутренние воды и водные ресурсы. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны.   Распределение рек   по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 



Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления 

и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы.  

11. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. 

Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

12. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата.   

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. В. В. Доку чаев — 

основоположник почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения 

почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практические работы.  

13. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв 

своей местности. 

ПРИРОДНО_ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и 

изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

|и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практические работы.  

14. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на примере одной из ПЗ. 

Хозяйство.  

Основные понятия хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны. Секторы хозяйства и динамика соотношений между ними.    

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий.  

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. 

Природно-ресурсный и производственный капитал России.  Доля природно-ресурсного капитала в 

национальном богатстве страны. Место России в мировых запасах природных ресурсов.  Основные 

черты географии природных ресурсов. Перспективы использования природно-ресурсного капитала 

России. 

Доля производственного капитала в национальном богатстве России, его современное и  

перспективное распределение по территории страны. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  

Динамика структуры потребления топливно-энергических ресурсов. Роль нефти и газа во  

внешней торговле. Проблемы ТЕК. 



Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его запасов 

и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние угольной  

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче нефти. География ее 

запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География основных 

нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Газовая промышленность. Место России в мировых запасах и добыче природного газа. География 

его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. География 

основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли.  

Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Практические работы. 

15. Нанесение на контурную карту основных районов добычи угля, нефти и природного газа.  

16. Составление характеристики одного из топливных бассейнов.  

Черная и цветная металлургия.  

Черная  металлургия: состав, место и значение в хозяйстве. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География производства черных металлов. Влияние черной металлургии 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия: состав, место и значение в хозяйстве. Особенности производства, факторы 

размещения предприятий. География производств  тяжелых и легких цветных металлов. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Практические работы. 

17. Обозначение на контурной карте главных металлургических районов и центров, месторождений 

руд чёрных и цветных металлов. 

Машиностроение.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей машиностроения: основные районы и центры. Перспективы 

развития отрасли. 

Практические работы. 

18. Определение основных районов и факторов размещения отраслей машиностроения России. 

 Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География химической промышленности. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность.  

Состав, место и значение в хозяйстве. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География лесной промышленности: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Практические работы. 

19. Составление сравнительной характеристики главных районов лесной промышленности России. 

АПК и сельское хозяйство.  

Состав, место и значение АПК и с/х в экономике. Отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав сельского хозяйства. Влияние сельского 

хозяйства на окружающую среду. 



Растениеводство и животноводство: объемы производства продукции, география основных 

направлений, перспективы развития. 

Пищевая и легкая промышленность.   

Состав, место и значение в хозяйстве.  Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития отраслей. 

Практические работы. 

20. Нанесение на контурную карту размещения посевов выращивания зерновых и технических 

культур России. 

Транспорт. Состав, место и значение в хозяйстве.  Виды транспорта, их доля транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, морские бассейны и 

речные системы, влияние на окружающую среду и перспективы развития. 

Практические работы. 

21. Определение особенностей, преимуществ и недостатков одного из видов транспорта России. 

Связь, наука и образование.  

Состав, место и значение отраслей в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы  

развития науки и образования. 

Резерв 4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

 

№ ТЕМА Планируемое количество 

часов  

1 Россия в мире 8 

2 Россияне 10 

3 Природа России 18 

4 Природно-хозяйственные комплексы. 6 

5 Хозяйство 22 

6 Резерв 4 

 Итого 68 

 

 


