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АНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

 Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж предметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде – формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалога с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 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; 

 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;  



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуальной: и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира 

творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; – умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 



 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки 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; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и в акваториях; умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

Содержание 

1 Введение 1   

2 Хозяйство России 22 5 Понятие о предприятиях 

материальной и 

нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три 

сектора национальной 

экономики. Отраслевая 

структура экономики. 

Межотраслевые 

комплексы. Факторы 

размещения производства. 

Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, 

потребительский, 

транспортный и 

экологический факторы. 

 Регионы России 40 6 Понятия «район» и 

«районирование». 

Подходы к 

районированию. 

Соотношение районов по 

3 Центральная Россия 6 1 

4 Европейский Северо – Запад 4  

5 Европейский Север 4 1 

6 Европейский Юг 4  



7 Поволжье 4 1 населению, площади 

территории, условиям и 

степени хозяйственного 

освоения. Районирование 

и административно-

территориальное деление. 

Крупные регионы России. 

Европейская Россия. 

Азиатская Россия.   

Особенности природных 

регионов России. 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы 

Южной Сибири. 

Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

Северный Кавказ и 

Дальний Восток. 

Экологическая ситуация в 

России. Виды 

экологических ситуаций. 

Экологические проблемы. 

Экологическая 

безопасность России. 

Географическое 

положение. Состав и 

соседи районов. Природа. 

Оценка природно-

ресурсного потенциала. 

Этапы освоения 

территорий. Древние 

города. 

8 Урал 5  

9 Сибирь 8 2 

10 Дальний Восток 5 1 

11 Заключение 2 1 Формирование 

территории России. 

Исторические города 

России. Время 

образования городов как 

отражение 

территориальных 

изменений. Направления 

роста территории России 

в XIV—XIX вв. 

Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и 

его распад. Содружество 

Независимых Государств. 

Экономико-

географическое 

положение. Факторы ЭГП 

России: огромная 

территория, 

ограниченность выхода к 

морям Мирового океана, 

большое число стран-



соседей. Плюсы и минусы 

географического 

положения страны. 

Политико-географическое 

положение России. Распад 

СССР как фактор 

изменения экономико- и 

политико-

географического 

положения страны. 

Административно-

территориальное деление 

России и его эволюция. 

Россия — федеративное 

государство. Субъекты 

РФ. Территориальные и 

национальные 

образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-

географическое 

районирование. 

Принципы 

районирования: 

однородность и 

многоуровневость. 

Специализация хозяйства 

— основа экономического 

районирования. Отрасли 

специализации. 

Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, 

регионы и зоны. Сетка 

экономических районов 

России. 

12 Повторение  2   

13 Резерв 1   

 ИТОГО: 68 12  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Введение 

2 Развитие хозяйства 

3 Особенности экономики России 

1. Пр.р.№1 Составление схемы отраслевой структуры народного 

хозяйства России. 

 

4 Учимся с «Полярной звездой» 

5 ТЭК. Угольная промышленность 

6-7 Нефтяная промышленность 

8 Газовая промышленность 

9 Электроэнергетика 

10 Черная металлургия 

11 Цветная металлургия 

12 Машиностроение 

13-14 Химическая промышленность. Пр.р.№2 Описание отрасли по типовому плану. 

 

15 Лесопромышленный комплекс 

16 Сельское хозяйство. Растениеводство 

17 Сельское хозяйство. Животноводство 

Пр.р №3 Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 

 

18 Учимся с «Полярной звездой». Пр.р №4 Составление схемы межотраслевых 

связей отрасли промышленности. 

 

19-20 Транспортная инфраструктура. Пр.р №5 Описание транспортного узла. 

 

21 Социальная инфраструктура. 

22 Учимся с «Полярной звездой» 

23 Информационная инфраструктура. 



24 Центральная Россия. Пространство Центральной России. 

25 Освоение территории и население 

26-27 Хозяйство 

28 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр.р №6 Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района 

29 Москва- столица России 

30 Европейский Северо –Запад. Пространство Северо – Запада. 

31 Северо – Запад: «окно в Европу» 

32 Хозяйство. 

33 Санкт-Петербург – культурная столица России 

34 Европейский Север. Пространство Европейского севера. 

35 Освоение территории и население. 

36 Хозяйство и проблемы. 

37 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр.р. №7 Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 

 

38 Европейский Юг. Пространство. 

39 Население. 

40 Освоение территории и хозяйство 

41 Учимся с «Полярной звездой» 

42 Поволжье. Пространство 

43 Освоение территории и население. 

44 Хозяйство и проблемы. 

45 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр.р №8 Описание экономико-географического положения района 

46 Урал. Пространство. 

47 Население и города. 

48-49  Освоение территории и хозяйство. 

50 Учимся с «Полярной звездой» 

51-52 Сибирь. Пространство 

53 Освоение территории, население и хозяйство 

54-55 Западная Сибирь 

Пр.р №9 Составление комплексного описания района по типовому плану 

(Западная Сибирь). 



 

56-57 Восточная Сибирь 

58 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр.р №10 Сравнительная характеристика географического положения 

районов 

59 Дальний Восток. Пространство. 

60 Освоение территории и население. 

61 Хозяйство. 

62 Хозяйство и перспективы. 

63 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр.р №11 Анализ специфики размещения населения и хозяйства на 

территории района. 

 

64-65 Заключение. Россия в мире. 

Пр.р №12 Определение по статистическим показателям место и роль России в 

мире. 

 

66-67 Повторение. 

68 Резерв. 

 


