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   1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Личностные результаты: 
 овладение ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной,общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 
Метапредметные результаты: 
 ставить учебную задачу под руководствомучителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 работать в соответствии с поставленной задачей; 
 работать в соответствии с предложенным планом; 
 участвовать в совместной деятельности; 
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
 оценивать работу одноклассников; 
 выделять главное, существенные признаки понятий; 
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 решать проблемные задачи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) 
Предметные результаты: 
 объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота», «Мировой океан», «солёность», «промилле», «океанические 

течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», 

«эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная 

высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система», «бассейн 

реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой 

пояс», «климатический пояс», «погода», «климат», «растительный покров», 

«местообитание», «почва», «плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная 

поясность»; 
 показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 
 объяснять механизм смены времён года, образования полярного дня и ночи, 

дней осеннего и весеннего равноденствия; 
 определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 
 овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
 уметь составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т.п.; 
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 уметь ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 
 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых 

на уроках; 
 уметь приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, 

охвату территории, содержанию, назначению; 
 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения 

земной поверхности; 
 уметь определять по карте местоположение объекта; 
 уметь называть и показывать по карте основные географические объекты; 
 уметь называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
 уметь объяснять движения вод в Мировом океане, причины их образования; 
 уметь приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 
 уметь объяснять особенности строения рельефа суши и дна океана; 
 уметь определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 
 уметь показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, 

происхождению, строению; 
  уметь составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озёр по 

типовому плану; 
  уметь наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 
  уметь измерять (определять)температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц; 
 Уметь описывать погоду и климат своей местности; 
 Уметь объяснять закономерности распространения растительного и животного 

мира на Земле, приводить примеры; 
 Уметь приводить аргументы для обоснования тезиса «почва – особое природное 

тело»; 
 Уметь характеризовать природные зоны с использованием карт; 
 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 
 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 
 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 
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 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: 

 — географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и 

животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 

экологического состояния. 

5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, 

влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

 
В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 

               

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

1 Движения земной коры. Вулканизм. 1 
2 Рельеф суши. Горы. 1 
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3 Равнины суши. 

Практическая работа: «Описание 

форм рельефа» 

1 

4 Рельеф дна Мирового океана. 

 
1 

5 Вода на Земле. 1 
6 Части Мирового океана. Свойства вод океана. 1 
7 Движение воды в океане. 1 
8 Подземные воды. 1 
9 Реки. 1 
10 Ледники. 1 
11 Атмосфера: строение, значение, изучение. 1 
12 Температура воздуха. 1 
13 Атмосферное давление. Ветер. 

Практическая работа: «Построение розы ветров» 
1 

14 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Практическая работа: «Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным» 

1 

15 Погода и климат. 1 
16 Причины, влияющие на климат. 1 
17 Природный комплекс. 1 
18 Население Земли.  1 
 Итого 18 час. 
 

 

 

География 8 класс 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты освоения курса 

 Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, 

умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважать  историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 
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 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

 Метапредметным результатом освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД)  

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

 Предметные  результаты обучения 

 Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные 

формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные 

страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной 

коры, зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 

природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 

природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия 

населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 
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 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, 

основных типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения 

природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы 

на жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности 

человека. 

 
В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Общие особенности природы северных материков 1 

2 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

3 Рельеф и полезные ископаемые 1 

4 Климат. Внутренние воды 1 

5 Природные зоны. Население 1 

6 Канада 1 

7 США 1 

8 Средняя Америка. Мексика 1 

9 Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1 

10    Особенности рельефа, его развитие 1 

11 Климат. Внутренние воды 1 

12 Природные зоны. Народы и страны Евразии 1 

13 Страны Северной Европы 1 

14 Страны Западной Европы. Великобритания 1 
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15  Франция. Германия 1 

16 Страны Восточной Европы 1 

17 Страны Восточной Европы 1 

18 Страны Южной Европы. Италия 1 

19 Страны Юго-Западной Азии 1 

20 Страны Центральной Азии 1 

21  Страны Восточной Азии. Китай 1 

22 Япония 1 

23 Страны Южной Азии. Индия 1 

24 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

25 Закономерности географической оболочки 1 

26 Взаимодействие природы и общества 1 

 Итого 26час. 

 

 

 

 

 

География 9 класс 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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; 



10 

 

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 районов и 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 здоровья людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 

9) развитие эмоционально - ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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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; 

смысловое чтение; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 
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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. 

 
В связи с тем, что в связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 

учебном году (4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что 

требует более качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую 

программу вносятся следующие дополнения: 

 
 

№ Тема урока 
 

КОЛ-ВО ЧАС. 

1 Разнообразие природных комплексов 1 

2 Природно-хозяйственные зоны России. 1 

3 Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1 

4 Разнообразие лесов России. 1 

5 Растительный и животный мир Калининградской области. 1 

6 Лесостепи, степи и полупустыни. 1 

7 Высотная поясность. 1 
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8 Особо охраняемые природные территории. 1 

9 Численность и воспроизводство населения России. 1 

10 Мужчины и женщины. Продолжительность жизни.  1 

11 Народы, языки и религии. 1 

12 Городское и сельское население. 1 

13 Размещение населения России. 1 

14 Миграции населения в России.  1 

15 Люди и труд. 1 

16 Что такое хозяйство страны? 1 

17 Как география изучает хозяйство.  1 

18 Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. 1 

19 Природно-ресурсный капитал России.  1 

   

   

   

 Итого 19час. 
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