
Частное общеобразовательное учреждение
«Барнаульская классическая школа»

«Рассмотрено»
руководитель УММ
_____________/Влизько Л.Н./
«15» декабря 2020 г.

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР
_____________/Елисеева Е.В./
«15» декабря 2020 г.

«Утверждаю»
Директор ЧОУ 
«Барнаульская классическая школа» 
__________________/Исаева О.Ф./
Приказ № 248-осн от 15.12.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе

по учебному предмету «География  7 класс»
на 2020/2021 учебный год

Разработчик: 
Попова Ирина Сергеевна ,

Учитель биологии и географии
1 квалификационной категории 

Барнаул
2020 г.



Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по географии за курс 7 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.
Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская  проверочная работа по биологии, показывает, что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов освоения учебного предмета  «География » в  7  классе.  Анализ содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  7  класса  показывает,  что  все  разделы  курс
географии,  построенного по линейному принципу (Рабочие программы. География.  5-9
классы, Москва: Дрофа 2017.) позволяет сформировать планируемые предметные УУД без
внесения коррективов в  тематический и календарно-тематический план дисциплины за
счет выполнения практических работ.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Географии»
На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения в

части:
1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии.
2. Сформированности  представлений  о  географии,  ее  роли  в  освоении  планеты

человеком.
3. Умение сформировать представления о географических объектах.
4. Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования

географической карты для решения разнообразных задач.
5. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
6. Сформированность  представлений и основополагающих теоретических  знаний о

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени
7. Умение различать карты по содержанию, масштабу,  способам картографического

изображения;  выделять,  описывать  и  объяснять  по  картам  признаки  географических
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.

8. Умение  определять  географические  особенности  природы  материков,  океанов  и
отдельных стран;  устанавливать  связь  между  географическим  положением,  природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

9. Умение  использовать  географические  знания  для  осуществления  мер  по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.

10. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не

вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы  практических работ . Необходимые коррективы внесены  в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые  УУД  в  соответствии  с
ФГОС 7 класса

Формируемые УУД
в  соответствии  с
ФГОС 6 класса

Количество
часов

Раздел 3. 
Океаны, 
материки и 

Ученик научится:
•  выбирать  источники
географической  информации

Умение  применять
и преобразовывать
знаки  и  символы,

1



страны мира
Урок 3.22. 
Закавказье. 
П.р. № 10 
Сравнительная
характеристик
а природы и 
хозяйства 
сухих и 
влажных 
субтропиков 
(на примере 
стран 
Закавказья)

(картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фото-
изображения,  компьютерные  базы
данных),  адекватные  решаемым
задачам;
•  ориентироваться  в  источниках
географической  информации
(картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и
фотоизображения,  компьютерные
базы данных): на- ходить и извлекать
необходимую  информацию;
определять  и  сравнивать
качественные  и  количественные
показатели,  характеризующие
географические объекты, процессы и
явления,  их  положение  в
пространстве  по  географическим
картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую,
взаимодополняющую  и/или
противоречивую  географическую
информацию,  представленную  в
одном или нескольких источниках; •
представлять в различных формах (в
виде  карты,  таблицы,  графика,
географического  описания)
географическую  информацию,
необходимую  для  решения  учебных
и практико-ориентированных задач;
• использовать различные источники
географической  информации
(картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и
фотоизображения,  компьютерные
базы  данных)  для  решения
различных  учебных  и  практико-
ориентированных задач: - выявления
географических  зависимостей  и
закономерностей  на  основе
результатов  наблюдений,  на  основе
анализа,  обобщения  и
интерпретации  географической
информации,  объяснения
географических явлений и процессов
(их  свойств,  условий  протекания  и
географических  различий);  -  расчета
количественных  показателей,
характеризующих  географические

модели  и  схемы
для  решения
учебных  и
познавательных
задач.  Умение
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  строить
логическое
рассуждение,
умозаключение  и
делать  выводы.
Владение
основами
картографической
грамотности  и
использования
географической
карты для решения
разнообразных
задач.
Сформированность
представлений  о
необходимости
географических
знаний  для
решения
практических
задач.
Умение
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  строить
логическое
рассуждение,
умозаключение  и
делать  выводы.
Сформированность
представлений  и
основополагающих
теоретических
знаний  о
целостности  и
неоднородности
Земли как планеты
в  пространстве  и
во времени



объекты,  явления  и  процессы;  -
составления  простейших
географических  прогнозов;  -
принятия  решений,  основанных  на
сопоставлении,  сравнении  и/или
оценке географической информации;
•  различать  изученные
географические объекты, процессы и
явления,  сравнивать  географические
объекты,  процессы  и  явления  на
основе  известных  характерных
свойств и проводить их простейшую
классификацию;
•  использовать  знания  о
географических  законах  и
закономерностях,  о  взаимосвязях
между изученными географическими
объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств,  условий
протекания и различий;
•  оценивать  характер
взаимодействия  деятельности
человека  и  компонентов  природы  в
разных  географических  условиях  с
точки зрения концепции устойчивого
развития;
•  описывать  по  карте  положение  и
взаиморасположение
географических объектов;
•  различать  географические
процессы и явления,  определяющие
особенности  природы  и  населения
материков  и  океанов,  отдельных
регионов и стран;
•  устанавливать  черты  сходства  и
различия  особенностей  природы  и
населения, материальной и духовной
культуры  регионов  и  отдельных
стран;  особенности  адаптации
человека  к  разным  природным
условиям;
•  объяснять  особенности
компонентов  природы  отдельных
территорий;
•  приводить  примеры
взаимодействия природы и общества
в пределах отдельных территорий;
Ученик  получит  возможность
научиться:



•  создавать  простейшие
географические  карты  различного
содержания;
•  моделировать  географические
объекты и явления;
•  работать  с  записками,  отчетами,
дневниками  путешественников  как
источниками  географической
информации;
•  подготавливать  сообщения
(презентации)  о  выдающихся
путешественниках,  о  современных
исследованиях Земли;
•  ориентироваться  на  местности:  в
мегаполисе и в природе;
•  использовать  знания  о
географических  явлениях  в
повседневной жизни для сохранения
здоровья  и  соблюдения  норм
экологического  поведения  в  быту  и
окружающей среде;
•  приводить  примеры,
показывающие  роль  географической
науки  в  решении  социально-
экономических  и  геоэкологических
проблем  человечества;  примеры
практического  использования
географических  знаний  в  различных
областях деятельности;
•  воспринимать  и  критически
оценивать  информацию
географического  содержания  в
научно-популярной  литературе  и
средствах массовой информации;
•  составлять  описание  природного
комплекса;
•  делать  прогнозы  трансформации
географических систем и комплексов
в  результате  изменения  их
компонентов;
•  наносить  на  контурные  карты
основные формы рельефа.
Предметные результаты обучения
Учащийся будет уметь:
• объяснять  значение  понятий:
«физическая  география»,
«экономическая  география»,
«социальная  география»,
«страноведение»,  «государство»,



«колония», «монархия»,
• «республика»,  «унитарное
государство»,  «федеративное
государство»,  «источники
географической  информации»,
«численность  населения»,
«плотность  населения»,  «языковая
семья»,  «городское  и  сельское
население»,  «урбанизация»,
«первичные,  вторичные,  третичные
виды  хозяйственной  деятельности
(первичный,  вторичный,  третичный
сектор экономики)», «добывающая и
обрабатывающая  промышленность»,
«растениеводство»,
«животноводство», «сфера услуг»;
• давать  характеристику
политической  карты  мира  -  по
масштабу,  охвату  территории,
содержанию;
• находить  и  показывать  по
карте  различные  государства,
определять  пограничные  соседние
государства;
• приводить  простые  примеры
различий  между  государствами  по
географическому  положению,
размерам  и  конфигурации
территории;
• показывать по карте материки
и части света, границу
• между  Европой  и  Азией,
страны,  упоминающиеся  в
параграфах;
• находить  и  подбирать
различные источники информации,
• извлекать  нужную
информацию.
• объяснять  значение  понятий:
показывать по карте предполагаемые
пути  расселения  человечества  на
Земле;
• называть  причины
переселения  людей  в  прошлом  и  в
настоящее  время;  давать
характеристику  изменений
численности  населения  Земли  по
таблице;
• приводить  примеры  частей



света  и  стран  с  разной  плотностью
населения,  используя  карту
плотности;  давать  характеристику
карты «Плотность населения»;
• объяснять  расовые  отличия
разных народов мира;
• приводить примеры различий
между  разными  народами
(этносами);
• давать  характеристику  карт
«Народы  мира»,  «Религии  мира»,
«Языковые  семьи»;  приводить
примеры  и  объяснять  различия
между  городским  и  сельским
образом жизни;
• приводить  примеры
различных  видов  деятельности
людей и  объяснять  различия  между
ними; называть причины изменений
хозяйственной деятельности людей;
• называть  и  показывать  по
карте географическую номенклатуру,
выделенную в тексте.
• объяснять  значение  понятий;
называть  наиболее  значимые  этапы
изучения Мирового океана;
• доказывать  примерами
влияние Мирового океана на жизнь
планеты и людей;
• называть  и  объяснять
своеобразие  природных
особенностей каждого океана Земли;
давать  описание  и  характеристику
океанов  с  использованием  карт  и
других источников информации;
• показывать  по  карте
географические  объекты,
упоминаемые в тексте учебника;
• показывать  по  карте
отдельные  материки  и  части  света,
определять  их  географическое
положение, используя типовой план;
определять  и  называть  факторы,
определяющие  географическое
положение  частей  света,  отдельных
субрегионов и стран;
• называть  и  показывать
регионы  и  страны  Европы,  Азии,
Африки, Америки, Австралии;



• приводить  примеры,
доказывающие  влияние
географического  положения  на
природу материка, крупного региона,
страны;
• называть  характерные
особенности  природы  материков  и
океанов;
• давать  физико-
географическую  характеристику
страны по картам атласа;
• приводить  примеры  и
описывать  основные  виды
хозяйственной  деятельности  людей,
населяющих  страны  мира,  а  также
хозяйственную деятельность людей в
океанах;
• объяснять  характерные
особенности  природы  отдельных
регионов  мира,  используя  карты,
схемы, слайды;
• определять  по  карте  народы,
населяющие  ту  или  иную
территорию;
• давать  описания  характерных
географических  объектов,
достопримечательностей  отдельных
субрегионов  и  стран,  используя
различные источники информации;
• называть  и  показывать  по
карте  основные  географические
объекты,  упомянутые  в  изученных
параграфах,  а  также географические
объекты,  являющиеся  памятниками
Всемирного  природного  и
культурного наследия;
• показывать  по  карте
территорию  отдельных  регионов
мира,  границы  ее  по  природным
объектам, основные формы рельефа,
реки,  озера;  характеризовать
береговую  линию,  называя
географические объекты;
• объяснять  размещение  и
плотность  населения,  анализируя
соответствующие карты;
• называть  и  показывать  по
карте  отдельные  страны,  используя
карты  атласа,  давать  физико-



географическую  характеристику  их
природы по типовому плану;
• на  основе  использования
разнообразных  источников
информации  выявлять
отличительные  особенности
природы,  населения  и  хозяйства
стран и народов.
Метапредметные  результаты
обучения
Учащийся будет уметь:
• планировать  свою
деятельность  под  руководством
учителя и самостоятельно;
• работать  в  соответствии  с
поставленной  учебной  задачей,  с
предложенным  или  составленным
самостоятельно планом;
• участвовать  в  совместной
деятельности;
• сравнивать  полученные
результаты  с  ожидаемыми;
оценивать  свою  работу  и  работу
одноклассников;  выделять  главное,
существенные признаки понятий;
• определять  критерии  для
сравнения фактов, явлений, событий,
объектов;
• сравнивать  объекты,  факты,
явления,  события  по  заданным
критериям;
• высказывать  суждения,
подтверждая их фактами;
• классифицировать
информацию  по  заданным
признакам;
• выявлять  причинно-
следственные связи;
• решать проблемные задачи;
• анализировать  связи
соподчинения и зависимости  между
компонентами объекта;
• искать  и  отбирать
информацию  в  учебных  и
справочных  пособиях,  словарях,
других источниках информации;
• работать  с  текстом  и
нетекстовыми компонентами:
• выделять  главную  мысль,



искать  определение  понятий,
составлять простой и сложный план,
искать ответы на вопросы, составлять
вопросы  к  текстам,  составлять
логические  цепочки,  составлять  по
тексту таблицы, схемы;
• составлять  качественное  и
количественное описание объекта;
• классифицировать
информацию;
• создавать тексты разных типов
(описательные, объяснительные) и т.
д.;
• создавать  презентационные
материалы.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
• целостным  мировоззрением,
соответствующим  современному
уровню  развития  науки  и
общественной  практики,
учитывающим  социальное,
культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
• осознанным, уважительным и
доброжелательным  отношением  к
другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,
вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям
народов мира;
• готовности  и  способности
вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;
• коммуникативной
компетентностью  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  учебно-
исследовательской,  творческой  и
других  видов  деятельности;
эстетическим  сознанием,  развитым
через  освоение  художественного
наследия стран и народов мира.

Раздел 3. 
Океаны, 
материки и 

Умение  применять
и
преобразовывать

1 ч.



страны мира.
3.25 Китай и 
Монголия. П.р.
№12 Анализ 
размещения 
населения по 
территории 
страны ( на 
примере 
Китая)

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.
Умение
устанавливать
причинно-
следственные
связи,
строить логическое
рассуждение,
умозаключение и
делать выводы.
Сформированность
представлений о
географических
объектах,
процессах,
явлениях,
закономерностях;
владение
понятийным
аппаратом
географии.
Смысловое чтение.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения:

урок открытия новых знаний материала,  урок закрепления  знаний,  умений и навыков,



комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-лекция,
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт,  урок
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности:  фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;
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Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по географии за курс 8 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.
Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская  проверочная работа по биологии, показывает, что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов освоения учебного предмета  «География » в  8  классе.  Анализ содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  8  класса   показывает,  что  все  разделы  курс
географии,  построенного по линейному принципу (Рабочие программы. География.  5-9
классы, Москва: Дрофа 2017.) позволяет сформировать планируемые предметные УУД без
внесения коррективов в  тематический и календарно-тематический план дисциплины за
счет выполнения практических работ.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Географии»
На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения в
части:
1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии.
2. Сформированности  представлений  о  географии,  ее  роли  в  освоении  планеты
человеком.
3. Умение сформировать представления о географических объектах.
4. Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты для решения разнообразных задач.
5. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
6. Сформированность  представлений и основополагающих теоретических  знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени
7. Умение различать карты по содержанию, масштабу,  способам картографического
изображения;   выделять,  описывать  и  объяснять  по  картам  признаки  географических
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.
8. Умение  определять  географические  особенности  природы  материков,  океанов  и
отдельных стран; устанавливать связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
9. Умение  использовать  географические  знания  для  осуществления  мер  по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
10. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 

В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не
вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы  практических работ . Необходимые коррективы внесены  в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые  УУД  в
соответствии с ФГОС 8 класса

Формируемые  УУД  в
соответствии с  ФГОС 7
класса

Количество
часов



Раздел 3
Природа  и
человек.
3.22.  Свойства
природных
территориальны
х  комплексов.
П.р.  №  12
Выявление
связей  между
природными
компонентами
на  основе
анализа  схемы
ПТК

Личностные результаты:
-  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;
- 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;
-  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;
- формирование уважительного
отношения к истории, культуре,

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.

1



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;
-  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
компетенции  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,  старшими  и
младшими  в  процессе
образовательной,  общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой
и других видов деятельности;
-  формирование  ценности
здорового  и  безопасного
образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни

Умение  использовать
источники
географической
информации для
решения  различных
задач.
Умение  различать
изученные
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, условий
протекания  и
различий.
Умение  различать
географические
процессы  и  явления,
определяющие
особенности  природы
материков и
океанов.



и  здоровью  людей,  правил
поведения  на  транспорте  и  на
дорогах;
-  формирование  основ
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;
-  развитие  эмоционально-
ценностного  отношения  к
природе,  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира,
творческой  деятельности
эстетического характера.
Метапредметные  результаты
обучения географии:
-  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,
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;
-  умением  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
информационно-
коммуникационных  технологий
(ИКТ- компетенции).
Предметные результаты:
- формирование представлений
о  географической  науке,  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
навыков  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  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;
-  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
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;
- формирование представлений
об особенностях экологических
проблем  на  различных
территориях  и  акваториях,
умений и навыков безопасного
и  экологически
целесообразного  поведения  в
окружающей среде.
Регулятивные УУД:
–  способности  к
самостоятельному
приобретению новых знаний и
практических  умений,  умения
управлять  своей



познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою
деятельность,  определять  ее
цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации  цели  и
применять  их  на  практике,
оценивать  достигнутые
результаты:
• самостоятельно
обнаруживать и формулировать
проблему  в  классной  и
индивидуальной  учебной
деятельности;
• выдвигать  версии
решения проблемы, осознавать
конечный  результат,  выбирать
из  предложенных  и  искать
самостоятельно  средства
достижения цели;
• составлять
(индивидуально  или  в  группе)
план  решения  проблемы
(выполнения проекта);
• подбирать  к  каждой
проблеме  (задаче)  адекватную
ей теоретическую модель;
• работая  по
предложенному  и
самостоятельно  составленному
плану,  использовать  наряду  с
основными  и  дополнительные
средства  (справочная
литература,  сложные  приборы,
компьютер);
• планировать  свою
индивидуальную
образовательную траекторию;
• работать  по
самостоятельно  составленному
плану, сверяясь с ним и целью
деятельности,  исправляя
ошибки,  используя
самостоятельно  подобранные
средства  (в  том  числе  и
Интернет);
• свободно  пользоваться
выработанными  критериями
оценки и самооценки, исходя из
цели  и  имеющихся  критериев,



различая  результат  и  способы
действий в ходе представления
проекта  давать  оценку  его
результатам;
• самостоятельно
осознавать  причины  своего
успеха или неуспеха и находить
способы  выхода  из  ситуации
неуспеха;.
• уметь  оценить  степень
успешности  своей
индивидуальной
образовательной деятельности;
• организация  своей
жизни  в  соответствии  с
общественно  значимыми
представлениями  о  здоровом
образе  жизни,  правах  и
обязанностях  гражданина,
ценностях  бытия  и  культуры,
социального взаимодействия;
• умения ориентироваться
в окружающем мире, выбирать
целевые  и  смысловые
установки  в  своих  действиях  и
поступках, принимать решения.

Раздел 3
Природа  и
человек 
Урок  3.25. 
Учение о 
природных 
зонах. П.р № 13 
выявление 
взаимосвязей и 
взаимосвязи и 
природных 
условий быта , 
трудовой 
деятельности и 
отдыха людей в 
разных 
природных зонах

Умения  устанавливать
причинноследственны
е связи, строить
логическое
рассуждение.
Умение  применять
географическое
мышление  в
познавательной,
коммуникативной  и
социальной
практике.
Первичные
компетенции
использования
территориального
подхода как
основы
географического
мышления;
умения  находить  и
распознавать  ответы
на  вопросы,
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возникающие  в
ситуациях
повседневного
характера,  узнавать  в
них  проявление  тех
или иных
географических
процессов или
закономерностей.
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.
Умения  создавать,
применять  и
преобразовывать
знаки  и  символы,
модели и
схемы  для  решения
учебных  и
познавательных задач.
Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в
соответствии с задачей
коммуникации  для
выражения своих
мыслей,  владение
письменной речью.
Умение  применять
географическое
мышление  в
познавательной,



коммуникативной  и
социальной
практике.
Первичные
компетенции
использования
территориального
подхода  как  основы
географического
мышления,  владение
понятийным
аппаратом  географии.
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. 

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок 
открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, 
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт, урок 
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.
Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, индивидуально-
групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 



- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;
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Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по географии за курс 9 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.
Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская  проверочная работа по биологии, показывает, что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов освоения учебного предмета  «География » в  9  классе.  Анализ содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  9  класса  показывает,  что  все  разделы  курс
географии,  построенного по линейному принципу (Рабочие программы. География.  5-9
классы, Москва: Дрофа 2017.) позволяет сформировать планируемые предметные УУД без
внесения коррективов в  тематический и календарно-тематический план дисциплины за
счет выполнения практических работ.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Географии»
На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения в
части:

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии.
2. Сформированности  представлений  о  географии,  ее  роли  в  освоении  планеты
человеком.
3. Умение сформировать представления о географических объектах.
4. Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты для решения разнообразных задач.
5. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
6. Сформированность  представлений и основополагающих теоретических  знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени
7. Умение различать карты по содержанию, масштабу,  способам картографического
изображения;  выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических
объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах.
8. Умение  определять  географические  особенности  природы  материков,  океанов  и
отдельных  стран;  устанавливать  связь  между  географическим  положением,
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
9. Умение  использовать  географические  знания  для  осуществления  мер  по
сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных  природных  и  техногенных



явлений.
10. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не

вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы  практических работ . Необходимые коррективы внесены  в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые УУД в соответствии
с ФГОС 9 класса

Формируемые  УУД  в
соответствии с  ФГОС 8
класса

Количество
часов

Раздел 3
Районы
России.
Урок  3.  16.
Этапы
развития
хозяйства.  П.р
№  16
Сравнение
двух  районов
Европейского
севера-
Кольско-
Карельского  и
Двинско-
Печерского  по
плану.

Предметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь:
объяснять  значение  понятий:
«экономическая  география»,
«социальная  география»,
«первичная,  вторичная  и
третичная  сферы  (сектора)
хозяйства»,  «структура
хозяйства»,  «отрасль  хозяйства»,
«технологические  циклы
(Кондратьева)»,  «наукоемкое,
трудоемкое,  материалоемкое,
энергоемкое  и  водоемкое
производства»,  «межотраслевые
комплексы»,  «специализация»,
«кооперирование»,
«концентрация  производства»,
«внутри#  и  межотраслевые
связи»,  «транспортная
магистраль»,  «инфраструктура»,
«географическое  разделение
труда»,  «отрасль
специализации»,
«экономический  район»,
«экономическое
районирование»,  «отрасли»,
«межотраслевые  комплексы»,
«АПК»,  «ТЭК»,  «факторы
размещения  производства»,
«энергетическая система»,  «типы
электростанций»,  «транспортная
инфраструктура»,
«информационная
инфраструктура»,
«телекоммуникационная  сеть»,
«Интернет»,  «сотовая  связь»,
«сфера  услуг»,  «рекреационное
хозяйство»,  «экологический

Умения  определять
понятия,  создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии.
Умения  устанавливать
причинноследственны
е  связи,  строить
логическое
рассуждение.
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
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туризм»;  уметь  отбирать  и
пользоваться  разнообразными
источниками  географической
информации;  читать  и
анализировать  графические  и
статистические  материалы,
тематические (отраслевые) карты;
объяснять  межотраслевые  и
внутриотраслевые связи, влияние
различных факторов на развитие
и  размещение  производств,
взаимосвязи природы, населения
и  хозяйства  на  примере
отдельных  отраслей  и
межотраслевых  комплексов;
называть  сферы  (сектора)
хозяйства и главные отрасли в их
составе;  называть  и  объяснять
основные  этапы  развития
хозяйства  России,  изменения  в
структуре  хозяйства;  называть
отрасли,  входящие  в  состав  тех
или иных комплексов; объяснять
изменения структуры отрасли, их
значение  в  экономике  страны;
называть  и  показывать  главные
районы  добычи  природных
ресурсов,  главные  районы  и
центры  отраслей
промышленности;  объяснять  и
приводить  примеры
взаимосвязей  между
производствами внутри отрасли и
межотраслевые  связи  и
особенности  их  размещения;
объяснять  значение  района
своего  проживания  в
производстве  или  потреблении
продукции той или иной отрасли,
того  или  иного  производства;
объяснять значение той или иной
отрасли  для  российской
экономики; называть, показывать
по  карте  и  приводить  примеры
крупнейших предприятий страны,
объяснять  особенности  их
размещения  и  влияние
различных  факторов  на
размещение; объяснять значение

объекты,
сопоставление
географической
информации. Умения
устанавливать
причинноследственны
е 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



термина «межотраслевые связи»,
возникновение  экологических
проблем,  связанных  с
различными  производствами;
приводить  примеры  крупных
магистралей  страны,  выявлять
особенности  их  географического
положения, показывать по карте;
объяснять  влияние  природных
условий  на  работу  отдельных
видов  транспорта  и  влияние
транспорта  на  состояние
окружающей  среды;  приводить
примеры  современных  видов
связи;  сравнивать  уровень
информатизации  и  развития
разных  видов  связи  разных
районов  России;  объяснять
территориальные  различия  в
развитии  отраслей  третичной
сферы, значения географического
разделения труда.
Объяснять  значение  понятий:
«экономико  и  политико-
географическое  положение»,
«территориальная  структура
хозяйства»,  «территориально-
хозяйственные  связи»,  «уровень
развития  региона»,
«региональная  политика»,
«качество  и  уровень  жизни
населения»;  читать  и
анализировать  комплексные
карты  географических  районов;
составлять  комплексные
географические  описания  и
географические  характеристики
территорий;  отбирать
необходимые  источники
информации  для  работы;
выявлять  особенности  развития
географических  районов,
показывать  на  карте  состав  и
границы экономического района;
основные  природные  объекты,
определяющие  своеобразие
района;  перечислять  факторы,
определяющие  ЭГП  района;
давать  оценку  ЭГП;  перечислять

нескольких
источниках.
Умения  использовать
источники
географической
информации для
решения  различных
задач: выявление
географических
зависимостей и
закономерностей;
расчет
количественных
показателей,
характеризующих
географические
объекты



особенности,  характеризующие
современное  население  и
трудовые  ресурсы  района;
объяснять  влияние  природных
факторов  на  хозяйственное
развитие  территории;  называть
ведущие  отрасли  хозяйства
района,  показывать  на  карте
главные  центры  производств;
объяснять  сложившуюся
специализацию  и  особенности
размещения  хозяйства  по
территории  района;  объяснять
хозяйственные  различия  внутри
района;  определять  показатель
специализации  по
статистическим  данным;
сопоставлять  показатели
специализации  географических
районов;  называть  и  объяснять
экологические  проблемы
экономических  районов;
называть  общие  черты  и
проблемы  развития
географических  районов,
оценивать перспективы развития;
объяснять  природные  и
социально-экономические
особенности  географических
районов  европейской  части
России;  называть  отличительные
особенности,  характеризующие
своеобразие  районов;  объяснять
роль  европейской  и  азиатской
части  России  во
внутригосударственном  и
межгосударственном  разделении
труда;  приводить  примеры  (и
показывать  на  карте)  районов  с
различным  географическим
положением,  преобладающей
специализацией  и  уровнем
развития;  объяснять
сложившееся  различие  в  уровне
развития  географических
районов; объяснять роль России в
мировой  экономике  и  политике,
приводить  примеры;  оценивать
современное  состояние  и



перспективы  социально-
экономического развития России.
Метапредметные  результаты
обучения
Учащийся  должен  уметь:  ставить
учебные  задачи;  вносить
изменения в последовательность
и  содержание  учебной  задачи;
выбирать  наиболее
рациональную
последовательность  выполнения
учебной  задачи;  планировать  и
корректировать  свою
деятельность в соответствии с ее
целями,  задачами  и  условиями;
оценивать  свою  работу  в
сравнении  с  существующими
требованиями; классифицировать
в  соответствии  с  выбранными
при#  знаками;  сравнивать
объекты  по  главным  и
второстепенным  при#  знакам;
систематизировать  информацию;
структурировать  информацию;
определять  проблему  и  способы
ее  решения;  формулировать
проблемные  вопросы,  искать
пути  решения  проблемной
ситуации;  владеть  навыками
анализа  и  синтеза;  искать  и
отбирать необходимые источники
информации;  использовать
информационно-
коммуникационные  технологии
на  уровне  общего  пользования,
включая  поиск,  построение  и
передачу  информации,
презентацию выполненных работ
на  основе  умений  безопасного
использования  средств
информационно-
коммуникационных технологий и
сети  Интернет;  представлять
информацию  в  различных
формах (письменной и устной) и
видах;  работать  с  текстом  и
внетекстовыми  компонентами:
составлять  тезисный  план,
выводы,  конспект,  тезисы



выступления,  переводить
информацию  из  одного  вида  в
другой  (текст  в  таблицу,  карту  в
текст  и  т.  п.);  использовать
различные виды моделирования,
исходя  из  учебной  задачи;
создавать  собственную
информацию и представлять ее в
соответствии  с  учебными
задачами;  составлять  рецензии,
аннотации;  выступать  перед
аудиторией,  придерживаясь
определенного  стиля  при
выступлении;  вести  дискуссию,
диалог;  находить  приемлемое
решение  при  наличии  разных
точек зрения.
Личностные результаты обучения 
Учащийся  должен  обладать:
российской  гражданской
идентичностью:  патриотизмом,
уважением  к  Отечеству,
прошлому  и  настоящему
многонационального  народа
России;  осознанием  своей
этнической  принадлежности,
знанием  истории,  культуры
своего народа, своего края, основ
культурного  наследия  народов
России  и  человечества;
усвоением  гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального российского
общества;  чувством
ответственности  и  долга  перед
Родиной;  ответственным
отношением  к  учению,
готовностью  и  способностью  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и
построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории
образования;  целостным
мировоззрением,
соответствующим  современному
уровню  развития  науки  и



общественной  практики;
гражданской  позицией  к
ценностям  народов  России,
готовностью  и  способностью
вести диалог с другими людьми и
достигать  в  нем
взаимопонимания;
коммуникативной
компетентностью  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой
деятельности;  пониманием
ценности  здорового  и
безопасного  образа  жизни,
правилами  индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях;  основами
экологической  культуры,
соответствующей  современному
уровню  экологического
мышления;  эстетическим
сознанием,  развитым  через
освоение  художественного
наследия народов России. 

Раздел 3
Районы России
Урок 3.19. 
Население и 
хозяйство. П.р. 
№ 17 

Умения
ориентироваться  в
источниках
географической
информации: находить
и  извлекать

1



Обозначение 
на контурной 
карте 
крупнейших 
городов 
Поволжья. 
сравнительная 
характеристик
а двух городов 
( по выбору)

необходимую
информацию;
определять  и
сравнивать
качественные  и
количественные
показатели,
характеризующие
географические
объекты,  процессы  и
явления;
представлять  в
различных формах
географическую
информацию.
Умение  использовать
источники
географической
информации  для
решения  различных
задач.
Способность
использовать знания о
географических
законах  и
закономерностях,  а
также  о  мировом,
зональном,  летнем  и
зимнем времени для
решения  практико-
ориентированных
задач по определению
различий  в  поясном
времени территорий в
контексте  реальной
жизни.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок 
открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, 
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт, урок 
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.
Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;



- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, индивидуально-
групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;


