
Аннотация к учебной программе учебного предмета география, составленной с 

 

использованием УМК линии «География. 5 - 9 классы» И.И. Бариновой, Т.Т. Герасимовой, В.А. 

Коринской, А.И. Алексеева и др. _____________________________________________________________  

Место учебного предмета 

в структуре основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

306 часов изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования. В том числе: в V классе - 34, в VI классе — 34 часов, из расчета 1-го 

учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х 

учебных часов в неделю. В 7 классе 1 урок добавлен за счет школьного 

компонента. 

Сроки освоения рабочей 

программы 

5 лет (5 - 9 класс) 

Цель изучения учебного 

предмета 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий, а также о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; формирование способности и готовности к 

использованию географических умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Структура учебного 

предмета (разделы) 
5 класс 

1 Что изучает география 

2. Как люди открывали Землю. 

3. Земля во Вселенной. 

4. Виды изображений поверхности Земли. 

5. Природа Земли. 

6 класс 

1 Введение 

2. План местности. 

3. Географическая карта. 

4. Литосфера. 

5. Гидросфера. 

6. Атмосфера. 

7. Биосфера. Географическая оболочка. 

8. Население Земли. 

7 класс 

1 Введение 

2. Литосфера и рельеф Земли. 

3. Атмосфера и климаты Земли. 

4. Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы. 

5. Географическая оболочка. 

6. Население Земли. 

7. Океаны. 

8. Южные материки. 

9. Африка. 

10. Австралия и Океания. 

11. Южная Америка. 

12. Антарктида. 
 



 

 

13. Северные материки. 

14. Северная Америка. 

15. Евразия. 

16. Географическая оболочка - наш дом. 

8 класс 

1 Что изучает география России. 

2. Наша Родина на карте мира. 

3. Особенности природы и природные ресурсы России. 

4. ПК России. 

5. Природа и человек 

9 класс 

1 Хозяйство России 

2. Население РФ 

3. Районы России. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Технология развивающего обучения; интерактивные технологии; модульное 

обучение; проблемное обучение. 

Требования к результатам 

освоения 

дисциплины 5 класс 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов; 

- объяснять значение понятий; 

- показывать на карте основные географические объекты; 

- объяснять особенности природных явлений; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- составлять описание объектов; 

- работать с текстом; 

- оценивать работу одноклассников; 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- доброжелательным отношением к другому человеку; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

6 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных географических понятий и терминов; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных объектов, процессов и явлений; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов; 
 



- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- понимать географическую специфику природных географических оболочек. 

- описывать и объяснять разнообразные явления в окружающей среде на основе 

их географической экспертизы; 

Метапредметные результаты обучения: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- выделять главное , существенные признаки понятий; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать 

- ответственным отношением к учению; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверсниками; 

7 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- объяснять географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

-определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- читать карты различного содержания; 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность - определять ее цели и 

задачи; 

- выбирать способы достижения целей и применять их, оценивая результаты 

деятельности; 

- работать с текстом: составлять план, логическую цепочку, таблицу, 

схему; _______________________________________________________________  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 



- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

8 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- объяснять основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; 

- определять географическое положение России; 

- показывать географические объекты на географической карте; 

- давать комплексную физико - географическую характеристику объектов; 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье, хозяйственную 

деятельность людей; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- сравнивать объекты; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами; 

- выступать перед аудиторией, вести дискуссию, диалог; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству; 

- ответственным отношением к учению; 

- гражданской позицией к ценностям народов России; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверсниками; 

9 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение основных географических терминов и понятий; 

- объяснить специфику ГП и АТУ России; 

- объяснять демографические проблемы; 

- объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических районов, их специализацию и экономические связи; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий



 

 

 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

- оценивать свою работу в соответствии с существующими требованиями; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- представлять информацию в различных формах; 

- составлять рецензии, аннотации; 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию; 

- гражданской позицией к ценностям народов России; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

Формы текущего 

контроля Устные ответы, письменные ответы, оценивание работы учащихся на уроке, 

выполнение задания в тетради, индивидуальная работа учащихся в тетрадях, показ 

на карте географических объектов, задания на контурной карте, сообщения по 

опережающему заданию, рисунки в тетрадях, заполнение таблиц, составление 

картосхем, оценивание творческих заданий, проектов. 
 


