
 

 

Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ФГОС (ООО) 

      География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно- научного, так и 
естественнонаучного знания.  В ней реализуются такие  сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 
экологизация, экономизация, которые  должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого 
содержание разных разделов  курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими  аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 
общественных  дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется   огромное образовательное, развивающее и воспитательное 
значение географии. 

Вклад географии в достижение целей основного   общего образования 
 
       Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся умение использовать географические  знания и 
умения в повседневной жизни для объяснения, оценки  и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 
Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

• формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы 
базовых национальных ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
толерантности; 

• формирование целостной картины мира через познание многообразия современного географического пространства на разных его 
уровнях (от локального до глобального);  

• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора формирования общества и 
личности; 

• понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро  изменяющемся глобальном мире; 
• приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 



 

 

• формирование умений использования приборов и инструментов, технических и информационно-коммуникационных  технологий и 
средств обучения для получения и адекватной оценки полученных результатов. 

 
      Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать разнообразный спектр видов деятельности и 
соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 
характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения 
делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 
познавательных способностей. 
     Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 
результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми 
учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. 
 
    Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 
 

 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

     География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний 
о Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 
проживания, о географических  подходах к устойчивому развитию территорий. 
 
      Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 



 

 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 

• 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; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 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. 
 
     Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному.  Поэтому 
содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», 
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, распреде- 
ления 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. 
      Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-
обучающей функцией важную идеологическую функцию. 
     Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основе  
комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 
 
 
      В процессе изучения курса географии используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные 
работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

Формы контроля: 

1. Стартовые диагностические работы на начало учебного года; 



 

 

2. стандартизированные письменные и устные работы; 
3. комплексные диагностические и контрольные работы; 
4. тематические проверочные (контрольные) работы; 
5. самоанализ и самооценка; 
6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  
 
Широко используются для контроля знаний учащихся задания – тесты, исходя из критериев проверки знаний учащихся: 
        1) тесты воспроизведения информации, 
        2) тесты самостоятельного анализа, 
        3) тесты оценочного характера, 
        4) тесты сравнительного характера, 
        5) тесты обучающего характера, 
        6) тесты сопоставляющего характера, 
       7) тесты обобщения. 
 

     Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

• Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 
работой учащихся.  
• Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

• Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 
выборочного контроля, письменных работ  
 
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 
(карточки, билеты, раздаточный материал). 

    География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная деятельность. Основные виды учебных действий 
ученика  - умение составлять характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, анализировать, 
исследовать проблемы, выявлять тенденции изменения процессов и явлений природы и общества под влиянием хозяйственной 



 

 

деятельности человека, оценивать степень влияния, доказывать действие географических закономерностей, прогнозировать и 
проектировать пути решения проблем и т. д.  

    Эти умения формируются, главным образом, при выполнении обучающих практических работ. Таким образом, практические работы в 
географии – основной путь достижения не только предметных, но и метапредметных результатов обучения.     Специфика географии как 
учебного предмета, предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-
познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
ГЕОГРАФИИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ 
ОЦЕНКИ 

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, чувства гордости за свою Родину; 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 профессийи профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование личностных представлений о целостности  природы, населения и хозяйства 
Земли и её крупных районов  и стран, о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значи- 
мости 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 

Анкетирование  
Собеседование  
Проектная дятельность 
Участие в 
мероприятиях 
различного 
направления 
Творческие задания 
 
-  осуществляется 
только в ходе внешних 
мониторинговых 
процедур или по 
запросу родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся или по 
запросу педагогов (или 
администрации 



 

 

 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, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Учреждения) при 
согласии родителей 
(законных 
представителей). 
Личностные 
результаты: любые 
творческие работы 
ученика, фото, видео 
его самых разных 
выступлений, поделок 
и т.п.; 
Все личностные 
результаты отражаются 
в портфолио. 
 

       Метапредметные 
результаты включают 
освоенные 
обучающимися 
универсальные 
учебные действия, 
обеспечивающие 
овладение ключевыми 
компетенциями, 
составляющими основу 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Специально 
подобранные задания 
направленные на: 

• целеполагание; 
• планирование 

своей 
деятельности; 

• решение 
проблемных 
задач; 



 

 

умения  учиться. 
 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно 2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 

• самооценку; 
• взаамоценку и 

пр. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

Специально 
подобранные задания, 
проблемные вопросы, 
практикумы 
 
Коллективные 
(групповые)  формы 
работы . 



 

 

оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 
и действий партнёра; 



 

 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

     Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

Создание и защита 
проектов. 



 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-
компетентности 
обучающихся 
 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
Выпускник получит возможность научиться: 

Подготовка проектов, 
творческих заданий, 
практических работ. 



 

 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 



 

 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Стратегии 
смыслового чтения и 
работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

Использование на 
уроке (различных 
этапах) 
дополнительного 
текста,  работа с 
материали учебника, 
рисунками, схемами, 
картами, и др. 
источниками 
информации. 
 Подготовка к текстам 
вопросов, заданий, 
инструкций  работы. 



 

 

необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 
позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления. 
   Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста). 



 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 
целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 

 
 Таким  образом 
      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 совместную 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 компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий(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 навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 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 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

       В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации  учебно-воспитательного процесса в информационно-образовательной 
среде, которая представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и электронных 
носителях и включает следующие типы  учебно-методических изданий:  

• Учебник, Электронное приложение к учебнику; 
• Тетрадь-тренажёр; 
• Тетрадь-практикум;  
• Тетрадь-экзаменатор;  
• Учебный атлас; 
• Контурные карты с заданиями. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Источники географической информации 

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. 

Выпускник 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. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 
регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 
различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 



 

 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  



 

 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 
между ними; 

• 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 геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 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 населения России, его 
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 



 

 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 
процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 



 

 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 
явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

«Портрет выпускника основной школы» 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  



 

 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 
развития общества и природы. 
 

Выпускник научится 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 



 

 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• 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; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



 

 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 



 

 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• работать с компасом; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



 

 

• 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; 

• описывать погоду своей местности; 

• составлять описание природного комплекса; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 



 

 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• приводить примеры современных видов связи; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 


