
Аннотация к рабочим программам дисциплины «География». 
 
География 6 класс 
 
Данные рабочие программы предназначены для 6-х  классов общеобразовательных 
учреждений и составлены в соответствии: 

• с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
• примерной программы по географии под редакцией  Домогацких Е.М. 

Учебный предмет география  входит в образовательную  область общественных 
наук и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 35учебных часа (35 учебных 
недель). 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Программа по курсу «География» для 6-х  классов общеобразовательных организаций 
подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). Согласно федеральному 
компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводиться 34 
часа. Однако, еще 1 час перенесен в региональный компонент. Его рекомендуется 
использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: для проведения 
практических работ с использованием краеведческого материала и выполнения 
практических работ на местности.                                                              Цель и задачи 
изучения дисциплины: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 
география; 

• начать формировать географическую культуру личности и обучать 
географическому языку; 

• начать формировать умения использовать источники географической информации, 
прежде всего карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биосфере; 

• начать формировать правильные пространственные представления о природных 
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Структура дисциплины: структура дисциплины полностью отражает основные идеи и 
предметные темы ФГОС ООО и представляет его развернутый вариант с раскрытием 
разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция программы предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 



В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 
жизни и деятельности человека и общества. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 
социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 
из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная наука, 
которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) подходом как особым 
методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и 
социально – экономические процессы. 

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии 
с учебным планом: по одному учебному часу в неделю. Содержание географического 
образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического 
пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 
ориентироваться в пространстве. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле и в то же время формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 
уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 
деятельности. Программа по географии строится с учетом следующих содержательных 
линий: многообразие природы и хозяйственной  деятельности человека; социальная 
сущность человека; уровневая организация природы, населения и хозяйства.                                                  
Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Личностные результаты: 

1. знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 



2. умение работать с разными источниками географической информации: находить 
географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества, в том 
числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
на разных материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использование 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 
случае  природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.                                                                                        
Формы контроля: проверочные работы, практические работы, тесты, 
географические диктанты. 

География  7класс 
 
Данные рабочие программы предназначены для 7-х  классов общеобразовательных 
учреждений и составлены в соответствии:  

• с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования  
примерной программы по географии под редакцией  Домогацких Е.М. 
Учебный предмет география входит в образовательную  область общественных 

наук  и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных часов ( 
35 учебных недель). 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

• География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся 
в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты 
Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном 
(материковом) уровне.  

• Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в 
области географии и концепции географического образования в основной школе. 
Согласно федеральному базисному плану на изучение географии в 7 классе 
отводится 68 часов учебного времени, или 2 часа в неделю. Однако 
информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 
занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

• Уровень обучения – базовый  
• Программа соответствует учебнику Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География: Материки и океаны. В 2 ч. - М.: ООО «Русское слово-РС», 2014. 

Цели и задачи курса: 

• создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 
планеты, о специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 
увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 
природе. 

    

Структура дисциплины 

Курс состоит из двух частей: 

Планета, на которой мы живем. 

Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о 
материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Здесь же разъясняется 
отличие понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема – «Литосфера» - знакомит учащихся с историей развития литосферы, 
строения земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в 
литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся 
над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она 
знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и 
отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 
происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и 
др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, 



их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша оказывает друг на 
друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех 
материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как 
влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 
взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 
Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому 
плану, рекомендованному образовательным стандартом:  

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 
характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 
особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить 
общее в природе всех материков.  

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 
ботаники, истории и обществознания. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины                               Личностным 
результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 
деятельности; 



• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 
• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 
сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 



• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 
развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 
его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 
мышление учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 
действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Формы контроля: практические работы, проверочные работы, тесты. 

 



 География 8 класс 
 
Данные рабочие программы предназначены для 8-х  классов общеобразовательных 
учреждений и составлены в соответствии:  

• с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования  
примерной программы по географии под редакцией  Домогацких Е.М. 

 
Учебный предмет география входит в образовательную  область общественных 

наук  и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных часов ( 
35 учебных недель). 
  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 В Федеральном базисном учебном плане  изучение курса «География России» проходит в 
8  классе. Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России (70 часов) 

Программа соответствует учебнику География: учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. - М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2013. 

 Основные цели и задачи дисциплины: 
- сформировать целостный географический образ своей Родины; 
- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины; 
- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 
- сформировать необходимые географические умения и навыки; 
- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 
- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 

 Структура дисциплины 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.  

Практические работы полностью совпадают с предложениями и заданиями программы, 
они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой)  и 6 итоговые  – 
обязательные  для оценивания во всем классе – внесены в календарное планирование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

•  осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 



- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 
поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 
стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 
проблемы на разных материках и в океанах.  

• использование карт как моделей: 

- 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. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 
стран мира. 

 

Регулятивные УУД 

• 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
• – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  
• – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
• – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  



• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 
деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 
месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 
судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 

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



• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях. 

Формы контроля: практические работы, проверочные работы, тесты. 

 

   

 

 


