
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«География» (5-9 классы)

Уровень образования (класс) - Основное общее образование, 6, 8, 9 классы
Количество часов – 204 (6 кл. – 34 ч; 8 кл – 68 ч; 9 кл. – 68 ч.)
Учитель - Мерцалова Марина Анатольевна
Данная  программа  по  учебному  предмету  «География»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  с  учетом тематического  планирования  к  6,  8,  9  классы  и  соответствует
требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  МБОУ-СОШ  №5
имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ГЕОГРАФИЯ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  по
географии  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта  деятельности  на её основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в
части:
Патриотического  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию
природы,  населения,  хозяйства  России,  регионов  и  своего  края,  народов  России;
ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  цивилизационному  вкладу
России;  ценностное  отношение  к  историческому  и  природному  наследию  и  объектам
природного  и  культурного  наследия  человечества,  традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края.
Гражданского  воспитания: осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального
народа  России,  чувства  ответственности   и   долга   перед   Родиной);   готовность  к
выполнению обязанностей гражданина и  реализации  его прав, уважение прав, свобод и
законных  интересов  других  людей;  активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной
организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны  для  реализации  целей
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных
отношений  в  поликультур-  ном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к
разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи,  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  («экологический
патруль», волонтёрство).
Духовно-нравственного  воспитания: ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в
ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а
также поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных и правовых норм
с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать
моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности
и  принятые  в  российском  обществе  правила  и  нормы  поведения  с  учётом  осознания
последствий для окружающей среды.
Эстетического  воспитания: восприимчивость  к  разным  традициям  своего  и  других
народов,  понимание  роли этнических  культурных традиций;  ценностного  отношения  к
природе  и  культуре  своей  страны,  своей  малой  родины;  природе  и  культуре  других
регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.
Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную систему
научных представлений географических наук  об  основных  закономерностях  развития
природы  и  общества,  о  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной  средой;



овладение  читательской  культурой  как  средством  познания  мира  для  применения
различных  источников  географической  информации  при  решении  познавательных  и
практико-ориентированных  задач;  овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и
стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью
и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая  дальнейшие  цели;  сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего
права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно
выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного  образа  жизни;  бережно  относиться  к  природе  и  окружающей  среде.
Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,
способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том числе на основе применения географических знаний; осознание важности  обучения
на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых  умений  для  этого;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов
и потребностей.
Экологического  воспитания: ориентация  на  применение  географических  знаний  для
решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных  последствий  для  окружающей  среды;  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в
практической деятельности эко- логической направленности.

Планируемые результаты изучения географии.
Выпускник научится:

 выбирать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы
данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы
данных):  находить  и  извлекать  необходимую  информацию;  определять  и
сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие
географические  объекты,  процессы и явления,  их  положение  в  пространстве  по
географическим  картам  разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять
недостающую,  взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую
информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,
географического  описания)  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач;

 использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,



компьютерные  базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-
ориентированных  задач:  выявление  географических  зависимостей  и
закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,
обобщения  и  интерпретации  географической  информации  объяснение
географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших
географических  прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на  сопоставлении,
сравнении и/или оценке географической информации;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические объекты,  процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между  изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции
устойчивого развития;

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;

 использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными
демографическими процессами и явлениями для решения  различных учебных и
практико-ориентированных задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,

материальной  и  духовной  культуры  регионов  и  отдельных  стран;  адаптации
человека к разным природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 приводить примеры взаимодействия  природы и общества  в  пределах отдельных

территорий;
 различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения

практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени
территорий в контексте  реальной жизни;

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности
природы России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных

территорий России; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных

территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах



отдельных  территорий  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни;

 различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов;  факторы, определяющие динамику населения России,  половозрастную
структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории  страны,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной структуре,  трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом  и  религиозном  составе  населения  России  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;

 различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,
функциональной  и  территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;

 сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов
России;

 сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности
жизни,  качества  населения  России  с  мировыми  показателями  и  показателями
других стран; 

 уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,
использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира;
 давать характеристику рельефа своей местности; 
 уметь  выделять  в  записках  путешественников  географические  особенности

территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи

для решения  учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как

источниками географической информации;
 подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о

современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

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

 приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры



практического  использования  географических  знаний  в  различных  областях
деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;

 сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих
глобальных изменений климата;

 оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений
климата для отдельных регионов и стран;

 объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическими  изменениями,  а  также  развитием  глобальной
коммуникационной системы;

 давать  оценку  и  приводить  примеры  изменения  значения  границ  во  времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;

 делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать  на  карте  артезианские  бассейны  и  области  распространения

многолетней мерзлоты;
 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических  данных  гипотезы  об

изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,
развитии человеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов

России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы  об  изменении  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства
страны;

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
 выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  места  страны  в  мировой

экономике;
 объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.


