
Аннотация  

к рабочим программам по Географии 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Программа по географии 5-6 кл авторы: О.А.Климанова, 
В.В.Климанов, Э.В.Ким 

 Программа основного общего образования по географии. 7 класс авторы 
В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев, издательство Дрофа. 2018 г. 

 Программа основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, 

издательство Дрофа. 2015г 

Реализуемые 

УМК 
 География. Землеведение. 5-6 кл.: О.А.Климанова, В.В.Климанов, 
Э.В.Ким – М.: Просвещение, 2021 

 География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. - 5-е изд., М.: Дрофа, 2017  

 География материков и океанов. 7 кл.: учебник/ В.А.Коринская, 
И.В.Душина, В.А. Щенев   – М.: Дрофа, 2018 

 География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. – М.: 

Дрофа, 2018 

 География. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/А. И. Алексеев – 

М.: Просвещение, 2019 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основными целями курса являются: 
- сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 



 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, 

включая различные виды её географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также, формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

6 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

7 класс – 85 ч (2,5 ч в неделю) 

8 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 70 ч (2 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

5 класс 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально-значимом труде;  

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты обучения 

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 учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

•        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); 

•        работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

•        в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

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 факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

•        осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

•        строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

•        создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

•        составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

•        вычитывать все уровни текстовой информации; 

•        уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
•        самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 

планом; выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; составлять описания объектов; составлять простой план; работать с 

текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения 

 формирование представлений о географии, еѐ 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 компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, 

особенностях природы, 

     Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы», «градусная 

сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта», 

«литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные 

ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 



«природный комплекс», «природная зона»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 

-производить простейшую съёмку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 

территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, 

расстояния, направления, местоположение географических объектов на 

глобусе; 

-называть элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

-работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную 

высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, 

строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, 

равнин, моря, реки, озера по плану;  

-описывать погоду и климат своей местности; 

-     показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

-называть меры по охране природы. 

 


