
 

 

 



Введение 

Рабочая программа по предмету «География» предназначена для учащихся 5-9-х классов. 
 

Программа включает три раздела:«Планируемые результаты освоения

 учебного предмета», сформулированные на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. «Содержание учебного предмета, курса», где представлено 

изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. «Тематическое планирование» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Рабочая программа разработана в соответствии-с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»(с 

изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 

27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 02.05.2015г., 

29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016г., 

03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.); 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 1577); 
 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/  

А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. Просвещение, 2014; 
 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и Министерства  

Просвещения Российской Федерации № 219 от 6 мая 2019 г. «Об утверждении методологии и критериев  

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики  

международных исследований качества подготовки обучающихся» 

 
 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и Министерства  

Просвещения Российской Федерации № 219 от 6 мая 2019 г. «Об утверждении методологии и критериев  

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

 международных исследований качества подготовки обучающихся» 
 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. Москва «Об утверждении  

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного  

процесса и оборудования учебных помещений». 
 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 
 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 
 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (утвержденные Постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Об утверждении  

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях»); 
 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций В.В. Николина. География . Поурочные  

разработки. 5-6 классы - М.: Просвещение, 2018г. 
 

По программе. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В.,  

Алексеев А.И., Липкина Е.К. Просвещение, 2019г. 
 

Домогацких Е.М. Программа курсов «География для 5-9 классов». М.: ООО «Русское слово», 2017г. 



Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска 
 

5класс Учебник: 
 

География. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В.  

Николина и др.]; под ред. А.И. Алексеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования , 

издательство "Просвещение". - М. : Просвещение, 2020. 
 

Дидактический материал: 
 

В.В.Николина. География. Мой тренажер. 5-6 классы (рабочая тетрадь) Атлас  

физическая география начальный курс. 

Географические карты и таблицы 

Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 кл 

6. География в цифрах. 6-10 кл. : справочное пособие / О.А. Климанова. –М.: Дрофа, 2019. 

8. Контрольно-измерительные материалы. География 6 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2019г. 

Демонстрационные коллекции Глобус 

Компас 

Методическая литература: 
 

1. По программе. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярнаязвезда». 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. Просвещение,2019 
 

6 классУчебник: 
 

География. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В.  

Николина и др.]; под ред. А.И. Алексеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования , 

издательство "Просвещение". - М. : Просвещение, 2020. 
 

Дидактический материал: 
 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Физическая  

география», 6 класс/Е.М. Домогацских, Е.Е. Домогатских. – М.: ООО «Русское слово –учебник», 

2017. 

Географический атлас 5-6 класс, М.: ООО «Русское слово», 2017. 

Методическая литература: 
 

Домогацких Е.М. Программа курсов «География для 5-9 классов». М.: ООО «Русское слово», 2017г. 

7 классУчебник: 

География. В 2 ч. /Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка.  

Ч.2. Материки планеты Земля: Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия.  

Учебник для 7 класса . – 3-еизд. –М.: ООО«Русское слово–РС», 2017. 

 

Дидактический материал: 
 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

 Алексеевского«География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 1. / Е.М. Домогацких, Е.Е.  

Домогацких - М.: ООО«ТИД«Русскоеслово–РС», 2017. – 96 с. 

Атлас. География Мира.7 класс. 

Контурные карты. 7 класс – М.: Дрофа, 2017г. 

Методическая литература: 

Домогацких Е.М. Программа курсов «География для 5-9 классов». М.: ООО «Русское слово», 2017г. 

8 классУчебник: 

География: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. - М.: ООО «Русское слово-РС», 2017г. 
 

Дидактический материал: 

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Домогацких Е.М. и 

Алексеевского Н.И. «География». 8 класс/ - М.: «Русское слово-учебник», 2017 г. 



Изменения в Рабочей программе по географии в 7-9 классах 
 

В рамках реализации  Методических  рекомендаций  разработанных  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с 

Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. 

№ 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре- октябре 

2020 г., Письма министерства образования и науки Самарской области Поволжского управления 

№1732 от 26.11.2020 г. Приказа № 245/А-од ГБОУ ООШ№21 г.Новокуйбышевска 
 

Изменения в планируемых результатах Рабочей программы 

по географии на основе результатов ВПР, проведенных 

в сентябре-октябре 2020 года 
 

Изменения в   планируемых результатах по географии в 7классе 
 

 Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части. 

Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. 

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

 взаимодополняющую географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте  

положение и взаиморасположение географических объектов 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

. 3.1. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

 Умения использовать источники географической информации для решения различных 



задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты; сопоставление географической информации. 

Умения различать изученные географические объекты, сравнивать географические объекты на 

основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях 

 Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

. 4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты 

 Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать источники географической информации для решения различных задач. 

 Природа России. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 



Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 

6.2K1. Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов 

6.2K2. Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

различать изученные географические  объекты,  процессы  и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

 Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

 Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 



Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 
 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

10.2K1. Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

Изменения в планируемых результатах по географии в 8 классе 

 Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части. 

Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Смысловое 

чтение. 

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. 

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 



Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

. 2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве 

 Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты; сопоставление географической информации. 

Умения различать изученные географические объекты, сравнивать географические объекты на 

основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерности 

 Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

 Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 



географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 
 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты 

 Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать источники географической информации для решения различных задач. 

 Природа России. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

6.2K1. Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

различать изученные географические  объекты,  процессы  и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов 

6.2K2. Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 



Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

различать изученные географические  объекты,  процессы  и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

 Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

 Умение использовать источники географической информации для решения 

различныхзадач. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 



закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

10.2K1. Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

Изменения в планируемых результатах по географии в 9классе 

 Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части. 

Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Смысловое 

чтение. 

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 



Смысловое чтение 

 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

 Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты; сопоставление географической информации. 

Умения различать изученные географические объекты, сравнивать географические объекты на 

основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях 

 Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

 Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты 

 Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать источники географической информации для решения различных задач. 



 Природа России. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии,классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственныесвязи. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерныхсвойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

6.2K1. Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

различать изученные географические  объекты,  процессы  и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов 

Изменение в содержании Рабочейпрограммы 

по географии на основе  результатов ВПР, проведенных  в сентябре-октябре 

2020года 
 

В содержание рабочей программы по географии внесены изменения в части добавления из 

раздела «Повторение» часов для исключения проблемных полей, 

дефицитов в виде несформированных планируемых результатов по предмету в конкретном 

классе: в7классе-13часов, в 8классе-7часов,в9 классе-9часов. 
 

Изменение в тематическом планировании Рабочей программы  

по географии на основе результатов ВПР,проведенных 

в сентябре-октябре   2020 года 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска на изучение предмета 

«География» в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов в год. 

По программе «География. 5-9 классы» (География. Рабочие программы. Предметная 



линия учебников Домогацких Е.М. Программа курсов «География для 5-9 классов». М.: ООО 

«Русское слово», 2017г) на изучение предмета «География» отводится 68 часов в год. 

 

В связи с этим в рабочую программу внесены следующие изменения в 7 классе. 
 

№ 

 
п/ 

п 

 
Раздел 

 

По программе 
Планируем ое 

количество 

часов с 

учетом 

изменений 

 
Включение часов 

в тематическо е 

планирован ие 

 
1. 

Литосфера - подвижная 

твердь 
 

6 

 
6 

 

 
2. 

Атмосфера - мастерская 

климата 
 

4 

 
4 

 

 
3. 

Мировой океан - синяя 

бездна 
 

4 

 
4 

 

 
4. 

Географическая 

оболочка - живой 

механизм 

 
2 

 
2 

 

 
5. 

Человек - хозяин 

планеты 
 

5 

 
5/4 

 
1 

 
6. 

Африка - материк 

коротких теней 
 

9 

 
9/6 

 
3 

7. Австралия - маленький 

великан 

6 6/5 1 

8. Антарктида - холодное 

сердце 

2 2  



 
9. 

Южная Америка - 

материк чудес 
 

8 

 
8/6 

 
2 

 
10. 

Северная Америка - 

знакомый незнакомец 

 
8 

 
8/6 

 
2 

 
11 

Евразия- музей природы  
10 

 
10/7 

 
3 

 
12 

Взаимоотношения 

природы и человека 

 
4 

 
3/2 

 
1 

Всего часов  
68 

 
68 

 
13 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска на изучение предмета 

«География» в 8 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов в год. 
 

По программе «География. 5-9 классы» (География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Домогацких Е.М. Программа курсов «География для 5-9 классов». М.: ООО «Русское 

слово», 2017г) на изучение предмета «География» отводится 68 часов в год. 
 

№ 

п 

/ 
п 

 

 
Раздел 

 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количеств о 

часов с учетом 

изменений 

 
Включение часов в 

тематическое е 

планирование 

 
1 

. 

Географическая карта и 

источники географической 

информации 

 
4 

 
4 

 



2. Россия на карте мира 5 5  

 
3. 

История изучения 

территории России 

 
5 

 
5 

 

 
4. 

Геологическое строение и 

рельеф России 

 
6 

 
6 

 

5. Климат России 8 8/7 1 

6. Гидрография России 9 9/7 2 

7. Почвы России 3 3  

8 

. 

Растительный и животный 

мир России 

 
3 

 
3 

 

9. Природные зоны России 6 6/5 1 

10 

. 

Крупные природные 

районы России 
10 10/8 2 

11. Заключение 8 8/7 1 

12. Резерв времени: 0 0  

 ИТОГО 68   



Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 21г Новокуйбышевска на изучение предмета 

«География» в 9 классе отводится 2 учебных часа в неделю, итого 68 часов в год. По программе 

«География. 5-9 классы» (География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Домогацких Е.М. Программа курсов «География для 5-9 классов». М.: ООО«Русское слово», 2017г) 

на изучение предмета «География» отводится 68 часов в год. 
 

 

№ 

п 

/ 
п 

 

 
Раздел 

 

По программе 

часов 

Планируемое 

количеств о часов 

с учетом 

изменений 

 
Включение часов в 

тематическое 

планирование 

 
1. 

Экономическая и 

социальная география 

1 1  

2. Россия на карте мира 9 9  

3. Население России 8 8  

 
4. 

Хозяйство России 20 20/16 4 

 
5. 

Природно-хозяйственная 

характеристика России 
29 29/24 5 

 
6. 

Место России в мировой 

экономике 

1 1  

Всего часов 68 68 9 
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