
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать: 

 

40.4. Общественно-научные предметы 

География. 

1) освоение системы знаний о размещении основных 

географических объектов, знаний о роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач России, всего человечества и своей 

местности, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и 

места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии; 

3) сформированность умений сравнивать изученные географические 

объекты и явления на основе выделения их существенных признаков; 
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4) сформированность умений использовать географические знания 

для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни; 

5) сформированность умений использовать географические знания 

для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в 

пространстве; 

6) сформированность умений классифицировать географические 

объекты и явления на основе их известных характерных свойств; 

7) освоение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

8) сформированность умений устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

9) сформированность умений объяснять изученные географические 

объекты и явления и их влияние на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

10) сформированность умений выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

решения учебных, практико-ориентированных задач, а также практических 

задач в повседневной жизни; 

11) сформированность умений представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 



12) сформированность умений оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

13) сформированность умений решать практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды 

своей местности; путей ее сохранения и улучшения. 

 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 6. 



Приложение 6. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «География», выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию 

 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в 

древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII–XIX в.в., современные географические исследования и 

открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы 

получения географической информации на разных этапах географического 

изучения Земли;  

 выбирать источники географической информации (текстовые, 

картографические, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие определять вклад российских ученых и 

путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках 

информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная 

ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, 

минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая 

земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло 

вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные 

формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и 

равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-

океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в том 

числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, движение 

литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы 

рельефообразования, физическое, химическое и биологическое 

выветривание, круговорот и изменения горных пород; 



 приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; опасных 

природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры использования геоинформационных систем 

(ГИС) в повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, 

глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 

определения расстояний при помощи масштаба, определения географических 

координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на 

территории материков и стран;  

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, 

формы, размеров и движения Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы 

рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли. 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач: описывать по физической карте полушарий, 

физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов; определять тенденции изменений 

температуры воздуха, количества атмосферных осадков в зависимости от 

географического положения объектов; определять соленость вод морей/озер, 

сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, 

выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного 

мира в природных зонах мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с 

использованием карт различного содержания; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления в 

геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана 

(моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и 

отливы, океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки 

(исток, устье, притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады, 



питание и режим рек, озера (типы озёр по происхождению котловин, озера 

сточные и бессточные); болота, подземные воды их виды; гейзеры, горные и 

покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и строение, 

свойства; температура воздуха, ее зависимость от нагревания поверхности от 

угла падения солнечных лучей, суточный и годовой ход  температуры 

воздуха, амплитуда температур; образование облаков и их виды, туман; 

образование атмосферных осадков, их виды и распределение; атмосферное 

давление и ветры (бризы, муссоны,  пассаты); погода и климат, 

климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические 

изменения; биосфера: состав и границы, разнообразие животного и 

растительного мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть биосферы; 

распространение людей на Земле, расы человека; географическая оболочка: 

состав, строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность); 

природно-территориальный комплекс, природная зональность и высотная 

поясность, почвы; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства, являющиеся 

отражением таких свойств географической оболочки как зональность и 

азональность, ритмичность и целостность; 

 характеризовать значение географических сфер в жизни Земли, а 

также круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе:  

 приводить примеры проявление таких свойств географической 

оболочки, как зональность, ритмичность и целостность, изменений в 

геосферах в результате деятельности человека на примере своей местности, 

России и мира; путей решения существующих экологических проблем в 

различных сферах географической оболочки; опасных природных явлений в 

географических сферах и средств их предупреждения; актуальных 

исследований в геосферах, вклада российских ученых в данные 

исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 устанавливать зависимость между температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода 

температуры воздуха и относительной влажности; 

 объяснять значение круговорота газов, воды и биологических 

веществ в геосферах, причины образования ветра, приливов и отливов, 

зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач: сравнения свойств атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; сравнения количества 



солнечного тепла получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей, определения суточных и годовых амплитуд 

температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, 

окраинные, межостровные); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие 

моря, заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли; 

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных 

желобов и впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, 

природных зон. 

 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач: описывать и сравнивать географическое положение 

географических объектов на карте; выявлять взаимосвязи между 

компонентами природы в пределах отдельных территорий, оценивать 

последствия изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека, выявлять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий и акваторий, сравнивать соленость 

поверхностных вод Мирового океана на разных широтах и выявлять 

закономерности ее изменения, составлять комплексные характеристики 

природы и (или) населения и его хозяйственной деятельности страны, 

определять географические объекты (страны, природные комплексы) на 

основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы и населения представленную в одном или нескольких источниках 

информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

история формирования рельефа Земли (древние платформы и молодые 

плиты, области складчатости); климатообразующие факторы; циркуляция 

атмосферы: типы воздушных масс и преобладающие ветры (пассаты, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры, северо-восточные 

ветры); типы климатов; этапы заселения и освоения Земли человеком, 

численность населения мира; размещение и плотность населения; языковая 

классификация народов мира, мировые и национальные религии; география 

видов хозяйственной деятельности, города и сельские поселения; 

многообразие стран мира, их основные типы, культурно-исторические 

регионы мира; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению; 



 характеризовать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; особенности природы и 

ресурсов особенности природы и ресурсов материков и океанов Земли, 

особенности хозяйственной деятельности человека; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий и давать им объективную оценку;  

 приводить примеры объектов природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО на различных материках; 

 использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях 

между компонентами природы, между природой и обществом для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности компонентов природных комплексов, населения и хозяйства 

отдельных территорий и акваторий; сравнивать особенности природных 

комплексов и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран, адаптации человека к разным природным условиям; 

объяснять различия годового хода температуры воздуха по сезонам года в 

северном и южном полушариях; объяснять различия структуры высотных 

поясов горных систем на разных материках;  

 классифицировать климаты территорий на основе анализа 

климатических диаграмм (климатограмм); страны по разным 

количественным показателям особенностей населения (численности, 

плотности, расовому, этническому и религиозному составу, доли городского 

населения) на основе анализа различных источников информации; 

 объяснять различия рельефа и внутренних вод материков Северного 

и Южного полушария; 

 сравнивать особенности климата и зональных природных 

комплексов материков Северного и Южного полушария; 

 представлять в различных формах (в виде карты таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии материков; 

крупные реки и озера, границы климатических поясов и природных зон 

материков; 

 описывать положение на карте крупных стран и природных районов 

на отдельных материках. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: оценивать 

влияние географического положения России на особенности природы, жизнь 



и хозяйственную деятельность населения страны и её отдельных регионов; 

определять возраст пород, слагающих территорию, выявлять взаимосвязи 

между тектоническим строением и размещением крупных форм рельефа, 

зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом, 

объяснять закономерности распространения гидрологических опасных 

природных явлений на территории страны, описывать погоду территории по 

карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе 

имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы и (или) населения России; 

 представлять в различных формах (таблицы, графики, 

географическое описание) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

государственная граница и территория РФ, территориальные воды; 

исключительная экономическая зона, континентальный шельф России; 

страны – соседи РФ, географическое положение, местное, поясное и 

зональное время; федеративное устройство, субъекты РФ, федеральные 

округа, районирование, макрорегионы России; природные условия и 

природные ресурсы; основные тектонические структуры на территории 

России, области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма, основные формы рельефа; древнее и современное оледенение, 

работа текучих вод, ветра, моря и их влияние на формирование рельефа 

России, антропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; солнечная 

радиация и её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на 

территории России, атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны, 

агроклиматические ресурсы, опасные и неблагоприятные 

гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические изменения 

на территории России; водные ресурсы, факторы почвообразования почв, 

основные зональные типы почв, почвенные ресурсы России, изменение почв 

в ходе их хозяйственного использования, меры по сохранению плодородия 

почв – мелиорация земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение 

удобрений); природно-хозяйственные зоны России, прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на 

территории России; высотная поясность в различных горах на территории 

России, рациональное природопользование и устойчивое развитие, особо 

охраняемые природные территории России (заповедники, заказники, 



национальные парки, объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО); 

рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и возрастной 

состав и структура населения РФ, половозрастные пирамиды, Россия – 

многонациональное и поликонфессиональное государство, размещение 

населения, основная полоса (зона) расселения, городское и сельское 

население, виды городских и сельских населенных пунктов, урбанизация в 

России, крупнейшие города и городские агломерации, функции городов 

России, монофункциональные города; виды миграций (внешние и 

внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный прирост, причины 

миграций и основные направления миграционных потоков в России; 

 использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне России, о мировом, поясном, 

декретном и зональном времени для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни;  

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 сравнивать города России по численности населения, отдельные 

территории страны по плотности населения; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: сравнивать особенности 

компонентов природы отдельных частей страны, объяснять особенности 

компонентов природы отдельных частей страны; 

 характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России, вклад российских ученых и путешественников в 

освоении страны; 

 классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов 

России; 

 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России 

по заданным основаниям; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды, демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов страны (естественное 

движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние 

миграции, миграционный прирост);   

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные 

реки и озера, границы климатических поясов и природных зон в пределах 

страны; 



 описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных 

форм рельефа и элементов гидрографической сети, границы природных 

районов крупнейших заповедников и национальных парков.  

 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного 

предмета «География» должны отражать сформированность умений: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения и (или) хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать 

и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; 

условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновимых источников энергии (ВИЭ); классифицировать субъекты РФ 

по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся 

знаний и анализа информации из дополнительных источников; выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), 

валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития 

(ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов, человеческий и 

производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, 

факторы размещения машиностроительных предприятий, чёрная и цветная 

металлургия, факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса, химическая промышленность, факторы размещения отдельных 

отраслей химической промышленности, лесопромышленный комплекс, 

факторы размещения предприятий лесопромышленного комплекса, 

агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий 

агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг факторы размещения 

предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, 

пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая 

зона РФ; 



 находить, извлекать и использовать показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России для решения практико-ориентированных задач; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

производства отдельных территорий для размещения и предприятий 

различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств в контексте стратегии 

экологической безопасности России,  

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве, 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крупные реки и озера, границы климатических поясов и 

природных зон в пределах крупных регионов страны; 

 описывать положение на карте: крупных форм рельефа и элементов 

гидрографической сети, границы природных районов крупнейших 

заповедников и национальных парков на территории крупных регионов 

страны.  



 


