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          Основное содержание рабочей программы соответствует содержанию, изложенному 

авторами программы Дронов В.П., Савельева Л.Е., М., «Просвещение» 2019г. и ориенти-

рована на работу  по учебникам: 

           География. Земля и люди. 7 класс. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов; 

           География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Л.Е. Савельева, В.П. Дронов; 

           География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Л.Е. Савельева, В.П. Дронов;      

Рабочая  программа в 7 -9 классах предусматривает 2 часа в неделю, всего 68 часов за 

учебный год, что соответствует учебному плану школы. 

 

           1.Планируемые результаты обучения  
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе являет-

ся формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-

ности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, цен-

ностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принци-

пов и норм поведения. 

 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Зем-

ли; осознание значимости и общности глобальных проблем человече-

ства; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, 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 социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора; формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
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вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетиче-

ского сознания через освоение природного и культурного наследия 

народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися уни-

версальные 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 познаватель-

ной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
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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; вла-

дение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-

вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере 

своего региона) как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструмен-

тов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации; 

7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к усло-

виям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае при-

родных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки без-

опасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  
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2.Содержание учебного предмета 

№ Раздел, темы Содержание Кол-

во 

часов 

Формы организации учебных занятий. 

Виды учебной деятельности 

Воспитательный компонент 

1. Население Земли 

1.Человек на 

планете Земля 

Заселение человеком 

Земли. Расы. Чис-

ленность населения 

Земли, ее изменение 

во времени. Разме-

щение людей на 

Земле. Народы и ре-

лигии мира. Хозяй-

ственная деятель-

ность людей. Город-

ское и сельское 

население.  

8 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Анализировать графики изменения числен-

ности населения, карты с целью выявления 

географических особенностей распростра-

нения мировых религий, основных видов 

хозяйственной деятельности. 

Определять по картам страны-лидеры в 

сельском хозяйстве и промышленности. 

Обеспечить условия для воспитания поло-

жительного интереса к изучаемому предме-

ту, создать на уроке условия, обеспечиваю-

щие воспитание аккуратности и вниматель-

ности при выполнении работ с применением 

атласов и контурных карт, способствовать 

воспитанию бережного отношения к окру-

жающей природе, способствовать развитию 

культуры взаимоотношений при работе в 

парах, группах, коллективе.  

2. Материки, океа-

ны и страны 

1.Природа Зем-

ли: главные за-

кономерности; 

2.Океаны; 

3.Африка; 

4.Ю.Америка; 

5. Австралия и 

Океания; 

6.Антарктида; 

7.С.Америка; 

8.Евразия 

Современный облик 

Земли: планетарные 

географические за-

кономерности. Ма-

терики и океаны на 

поверхности Земли. 

Происхождение ма-

териков и впадин 

океанов. Современ-

ное географическое 

положение матери-

ков и океанов. Ос-

новные черты рель-

60 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Характеризовать по картам географическое 

положение океанов, устанавливать систему 

течений, особенности органического мира, 

характер хозяйственного использования.  

Наносить на к/карты природные гео объек-

ты океана и объекты хозяйственной дея-

тельности. 

Устанавливать взаимосвязи на основе ана-

лиза и сопоставления тематических карт ма-

териков: между особенностями строения 

земной коры и рельефом, между климатом и 

Способствовать развитию творческого от-

ношения к учебе, способствовать воспита-

нию бережного отношения к окружающей 

природе, способствовать формированию 

научного мировоззрения на примере изуче-

ния материков и океанов, 

создать условия, обеспечивающие форми-

рование у учеников навыков самоконтроля, 

способствовать овладению необходимыми 

навыками самостоятельной учебной дея-

тельности, способствовать развитию куль-

туры взаимоотношений при работе в груп-

пах, коллективе, воспитывать усидчивость, 
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ефа, климата и внут-

ренних вод Африки, 

Северной и Южной 

Америки, Австра-

лии, Антарктиды и 

Евразии и опреде-

ляющие их факторы. 

Океаны Земли. Осо-

бенности природы, 

природные богат-

ства, хозяйственное 

освоение Северного 

Ледовитого, Атлан-

тического, Индий-

ского и Тихого океа-

нов. Многообразие 

стран, их основные 

типы. 

характером природной зональности, между 

природными зонами и зональными природ-

ными богатствами. 

Анализировать карты и составлять характе-

ристики природных компонентов матери-

ков(рельефа, Полезных ископаемых, клима-

та, поверхностных вод) и природных зон. 

Наносить на к/карты природные и хозяй-

ственные объекты материков. 

 

умение преодолевать трудности, аккуратно-

сти при выполнении заданий, силы воли, 

настойчивости, 

добиваться систематического выполнения 

домашнего задания, посильности заданий, 

не допускающих перегрузки, воспитывать 

ответственность за результаты учебного 

труда, понимание его значимости, соблюде-

ние техники безопасности, санитарно-

гигиенических условий труда, 

 воспитание воли, умения преодолевать 

трудности, познавательной 

активности и самостоятельности, настойчи-

вости. 

3. Особенности 

географического 

положения Рос-

сии 

1.Географическо

е пространство 

России 

Географическое по-

ложение России. 

Границы России. 

История освоения и 

изучения территории 

России. Современ-

ное административ-

но-территориальное 

устройство страны. 

9 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по картам и наносить их на  

к/карту, положение РФ на карте часовых 

поясов, виды районирования территории, 

субъекты РФ и их столицы. 

Анализировать карты и выявлять особенно-

сти разных видов гео положения России, 

место России в природно-ресурсном потен-

циале мира, карты с маршрутами важней-

ших путешествий и экспедиций на террито-

рии России. 

Выявлять преимущества и недостатки 

больших размеров территории страны, зави-

Обеспечить условия для воспитания поло-

жительного интереса к изучаемому предме-

ту, создать на уроке условия, обеспечиваю-

щие воспитание аккуратности и вниматель-

ности при выполнении работ с применением 

атласов и контурных карт, способствовать 

воспитанию бережного отношения к окру-

жающей природе, способствовать развитию 

культуры взаимоотношений при работе в 

парах, группах, коллективе. 
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симость между гео положением и особенно-

стями заселения и хозяйственного освоения 

страны, особенности формирования госу-

дарственной территории России, специфику 

административно- территориального 

устройства. 

4. Природа России 

1.Рельеф и 

недра; 

2.Климат; 

3.Внутренние 

воды и моря; 

4.Растительный 

и животный мир; 

5.Почвы; 

6.Природно-

хозяйственные 

зоны 

 

Природные условия 

и ресурсы России. 

Геологическое стро-

ение, рельеф и по-

лезные ископаемые. 

Климат и климати-

ческие ресурсы. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

Почва и почвенные 

ресурсы. Раститель-

ный и животный 

мир. Природно-

хозяйственные зоны. 

44 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Определять особенности размещения раз-

ных видов природных ресурсов на террито-

рии страны, основные этапы формирования 

земной коры по тектонической карте и гео-

хронологической таблице, особенности ре-

льефа России по физической карте, терри-

тории распространения землетрясений и 

вулканизма, по климатической и синоптиче-

ской карте особенности погоды и средние 

температуры, количество осадков, районы 

распространения разных типов климата и 

климатических поясов, реки, относящиеся к 

бассейнам разных океанов, типы озер, круп-

нейшие водохранилища, главные зональные 

типы почв, особенности природно-

хозяйственных зон . 

Описывать гео положение станы, отдельных 

регионов и объектов. 

Обеспечить условия по формированию со-

знательной дисциплины и норм поведения 

учащихся, способствовать развитию творче-

ского отношения к учебной деятельности, 

способствовать воспитанию бережливости и 

экономии, обеспечить условия для воспита-

ния положительного интереса к изучению 

географии России, 

организовать ситуации, акцентирующие 

формирование сознательной дисциплины 

при работе с атласами и контурными карта-

ми, способствовать воспитанию бережного 

отношения к окружающей природе. 

5. Население Рос-

сии 

Численность населе-

ния России. Половой 

и возрастной состав 

населения страны. 

Народы и религии 

России. Особенности 

размещения населе-

15 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Называть народы, наиболее распространен-

ные языки и религии. 

Описывать особенности быта и религий от-

дельных районов. 

Оценивать изменения в численности насе-

Способствовать формированию научного 

мировоззрения на примере изучения насе-

ления России, создать условия, обеспечива-

ющие формирование у учеников навыков 

самоконтроля, способствовать овладению 

необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности, 



 

8 
 

ния России. Мигра-

ции населения Рос-

сии. Человеческий 

капитал страны. 

Трудовые  ресурсы и 

экономически ак-

тивное население 

России. 

ления, изменения соотношения городского 

и сельского населения, развитие системы 

городских поселений. 

способствовать развитию культуры взаимо-

отношений при работе в парах, группах, 

коллективе, содействовать формированию 

патриотических чувств, содействовать фор-

мированию толерантности в отношении к 

культуре своего и других народов. 

 

6. Хозяйство Рос-

сии 

1.Общая харак-

теристика хозяй-

ства; 

2.Промышлен-

ть; 

3.Сельское хо-

зяйство и аго-

пром.комплекс4.

Сфера услуг  

 

Особенности хозяй-

ства России. Произ-

водственный капи-

тал. Топливно-

энергетический ком-

плекс. Машиностро-

ение. Металлургия. 

Химическая про-

мышленность. Лес-

ная промышлен-

ность. Агропромыш-

ленный комплекс. 

Сфера 

услуг(инфраструкту

рный комплекс) 

29 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Устанавливать черты сходства и различия 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, черты гео положения, 

оказывающие положительное и отрицатель-

ное воздействие на хозяйство страны. 

Анализировать состав трудовых ресурсов и 

экономически активного населения, распре-

деление производственного капитала на 

территории страны. 

Наносить на к/карты основные районы до-

бычи нефти и газа, магистральные трубо-

проводы, крупнейшие электростанции, 

крупнейшие центры машиностроения, ме-

таллургические районы, морские и речные 

порты. 

 

Воспитывать ответственность за результаты 

учебного труда, понимание его значимости, 

соблюдение техники безопасности, сани-

тарно- гигиенических условий труда, 

 воспитание воли, умения преодолевать 

трудности, познавательной активности и 

самостоятельности, настойчивости, воспи-

тание трудолюбия, чувства коллективизма, 

воспитание аккуратности, усидчивости, 

прилежания, воспитание интереса к предме-

ту, к учению, воспитывать доброжелатель-

ное отношение учащихся друг к другу, 

формировать интерес к предмету, граждан-

скую позицию, воспитывать экологическое 

мышление, гуманистическое мышление, 

терпимое отношение к чужим взглядам, по-

зиции, образу жизни, воспитывать умение 

ориентироваться в общественно-

политической жизни, обеспечивать патрио-

тическое воспитание, воспитание ответ-

ственности за честь и человеческое досто-

инство. 

7. Районы России Крупные регионы и 

районы России. Ре-

гионы России: За-

34 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Выявлять на основе анализа карт особенно-

Воспитывать ответственность за результаты 

учебного труда, понимание его значимости, 

соблюдение техники безопасности, сани-
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падный и Восточ-

ный. Районы России: 

Европейский Север, 

Центральная Россия, 

Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, За-

падная Сибирь,  Во-

сточная Сибирь,  

Дальний Восток. Ха-

рактеристика  регио-

нов и районов. 

сти гео положения регионов, специфику 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного со-

става населения, условия для развития хо-

зяйства. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

описания, характеристики, отражающие 

особенности хозяйства, на основе различ-

ных источников информации, в том числе 

карт. 

Определять район и подрайоны по краткому 

описанию черт природы, населения и хозяй-

ства, черты сходства и различия отдельных 

территорий. 

Проводить сопоставительный анализ раз-

личных по содержанию физико-

географических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности 

развития хозяйства и размещения хозяй-

ственных объектов. 

тарно- гигиенических условий труда, 

 воспитание воли, умения преодолевать 

трудности, познавательной активности и 

самостоятельности, настойчивости, воспи-

тание трудолюбия, чувства коллективизма, 

воспитание аккуратности, усидчивости, 

прилежания, воспитание интереса к предме-

ту, к учению, воспитывать доброжелатель-

ное отношение учащихся друг к другу, 

формировать интерес к предмету, граждан-

скую позицию, воспитывать экологическое 

мышление, гуманистическое мышление, 

терпимое отношение к чужим взглядам, по-

зиции, образу жизни, воспитывать умение 

ориентироваться в общественно-

политической жизни, обеспечивать патрио-

тическое воспитание, воспитание ответ-

ственности за честь и человеческое досто-

инство. 

8. Россия в совре-

менном мире 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда. 

Взаимосвязи России 

с другими странами 

мира. Объекты Все-

мирного природного 

и культурного 

наследия в России. 

5 Формы организации: фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Оценивать по статистическим данным и 

картам место и роль России в международ-

ном разделении труда в отдельных сферах 

хозяйства, положительные и отрицательные 

стороны гео положения России по отноше-

нию к мировой системе транспортных кори-

доров. 

Определять территориальную структуру 

внешней торговли России. 

 

Обеспечить условия по формированию со-

знательной дисциплины и норм поведения 

учащихся, способствовать развитию творче-

ского отношения к учебной деятельности, 

способствовать воспитанию бережливости и 

экономии, обеспечить условия для воспита-

ния положительного интереса к изучению 

географии России. 
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