
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии на уровень основного общего образования 

(5-9 класс.) 

Общая характеристика курса 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и океанов» 

7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основного общего 

образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 

 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа разработана из расчета 1 часа в неделю в 5-6 классах и 2 часов в неделю в 7-9 

классах. 

 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся научатся: 

 Определять форму и размеры Земли; 

 Показывать на карте и глобусе полюса, экватор; 

 Различать и показывать части Мирового океана; 

 Показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли, географические объекты, 

предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

Учащиеся смогут: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 



 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры географических объектов; 

 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы, объекты и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

географической информации; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся научатся: 

 Находить на карте и глобусе полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные 

круги, читать масштаб карт, условные знаки карт; 

 Познакомятся с частями внутреннего строения Земли; 

 Научатся различать основные формы рельефа, части Мирового океана; 

 Показывать на карте воды суши, давать описания водных объектов по типовому плану; 

 Объяснять причины изменения погоды; 

 Распознавать типы климатов; 

 Объяснять виды движения воды в океане; 

 Показывать и характеризовать пояса освещенности Земли, географические объекты, 

предусмотренные программой. 

Учащиеся смогут: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного  давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты 

и устные сообщения о географических явлениях; 



 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся научатся: 

  Характеризовать географические особенности природы материков и океанов, их сходство 

и различия; 

 Анализировать причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

  Описывать основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 

 Устанавливать  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 Перечислять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

  Получать информацию о географии различных народов мира из статистических данных и 

на основе анализа географических карт. 

Учащиеся смогут: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений 

происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения свойств, 

условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; положительные и негативные последствия 

глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия 

человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; примеры, 

показывающие роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением 

географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 



 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных 

изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

учащиеся научатся 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий России, их 

обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; - 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;  

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

 проводить самостоятельный поиск географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных 

Учащиеся смогут научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 оценивать возможные последствия изменения климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; социально-экономические показатели России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и ее регионов;  

 сопровождать выступления об особенностях природы, населения и хозяйства России 

презентацией;  

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений; комплексные 

географические характеристики районов разного ранга; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

  

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

учащиеся научатся: 

 географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты;  

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины;  

 связи между ГП, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных 

регионов страны;  

 анализировать факторы размещения основных отраслей хозяйства России;  

 объяснять  особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства;;  

 находить крупнейшие городские агломерации нашей страны;  

 называть причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 

Учащиеся смогут научиться: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности населения 

России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации географических 

явлений и процессов на территории России; критерии для сравнивания, сопоставления, 

места России в мире по отдельным социально- экономическим показателям; 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов;  

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико- 

ориентировочных задач; знания о демографических показателях, характеризующих 

население России, для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; знания о факторах и особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства 

России для решения практико-ориентированных задач; 

 моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники;  

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений;  

 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства страны; пути 

социально -экономического развития России;  

 объяснять особенности компонентов природы России и ее отдельных частей; особенности 

населения России и ее отдельных регионов; особенности структуры хозяйства России и ее 

отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем человечества;  

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов;  

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления;  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  



 оценивать воздействие ГП России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; возможные изменения ГП России; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах регионов России; природные условия и 

ресурсообеспеченность страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные 

последствия изменений природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на 

рынке труда; районы России по природным, социально -экономическим, экологическим 

показателям;  

 представлять в различных формах географическую информацию;  

 проводить по разным источникам информации социально - экономические и физико - 

географические исследования, связанные с изучением России;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и отдельных ее регионов; демографические процессы и явления населения России и 

ее отдельных регионов; показатели, характеризующие структуру хозяйства;  

 сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; социально-экономические показатели России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и ее регионов;  

 сопровождать выступления об особенностях природы, населения и хозяйства России 

презентацией;  

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений; комплексные 

географические характеристики районов разного ранга; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

 

Используемые технологии: 

 - технология проблемного обучения, 

-игровая технология, 

-ИКТ- технология, 

-проектные методы обучения, 

-технология групповой деятельности 

-технология развития глобального мышления 

-здоровьесберегающие технологии 

-технология уровневой дифференциации 

-технология развития критического мышления 

Формы контроля 

 текущий, 

 фронтальный, 

 индивидуальный, 

 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 

 практические работы, 

 диагностические работы в формате  ВПР,  ОГЭ и другие. 

 


