
 

Аннотация к рабочей программе по географии 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 5 КЛАСС 

 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. Рабочая программа по географии. 5 класс к УМК  И.И. Бариновой и др. (М.: 

Дрофа),  соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 

Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2015. – 140, [4]с.: ил., карт. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе 

и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно - 

методические задачи:  

  познакомить с одним из интереснейших школьных предметов – географией,  

  формирование интереса к изучению предмета; 

  сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных для 

каждой земной оболочки; 

  формирование у школьников практических умений и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

через систему творческих задач, проектирования  и процессов наблюдения за 

состоянием окружающей среды; 

  применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране. 

Данная программа составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего 

образования по географии. Базовый уровень. 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов ;называть отличия в изучении Земли 

географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией);объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте 

маршруты путешествий разного 

времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты 

Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать 

уникальные особенности Земли как планеты. 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 



находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и 

правильно подписывать географические объекты; объяснять особенности строения 

рельефа суши; описывать погоду своей местности. 

 

Метапредметные  результаты обучения 

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; 

-  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. 

 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 6 КЛАСС 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. Рабочая программа по географии. 6 класс к УМК  И.И. Бариновой и др. (М.: 

Дрофа),  соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: (Т.П. Герасимова 

Н.П.Неклюкова.География. Начальный курс – 6 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков 

А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015. – 159, [1]с.: ил., карт. 
 

Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 



 Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические  задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными 

объектами и явлениями.  

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так 

и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

Предметные результаты обучения 

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»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

- 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 съемку 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 (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности. 

- объяснять значение понятий: «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»;  

- называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной 

картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 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; 

-  краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы.  

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

- 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; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- 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; 

- пониманием ценности здорового образа жизни;  

- основами экологической культуры. 

 

 

    Аннотация к рабочей программе по географии. 

 ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 7 КЛАСС  

 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. Рабочая программа по географии. 7 класс к УМК  И.И. Бариновой и др. (М.: 

Дрофа),  соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География материков 

и океанов – 7 кл.: учебник /В.А. Коринская, И В. Душина, В. А. Щенёв   – 4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2016. – 335, [1]с.: ил., карт. 

 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, 

в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и 

духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 



 

 Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- давать характеристику карты; 

- читать и анализировать карту. 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира. 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

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, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

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

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные) 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 



- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

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

народов; 

-уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. Рабочая программа по географии. 8 класс к УМК  И.И. Бариновой и др. (М.: 

Дрофа),  соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География России. 

Природа- 8кл. /И.И. Баринова/ – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015. – 333, [3]с.: ил., 

карт.  

 

Цели: развитие географического мышления школьников и формировании у школьников 

целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; 

уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 

особенностям. 

Задачи:  

 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

 развивать картографическую грамотность школьников; 

показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности).  

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 



- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

- объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

-  давать описания климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- оценивать водные ресурсы; 

-  называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 

- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. 

д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 



- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения  проблемной  ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 - осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; целостным 

мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин. Рабочая программа по географии. 9 класс к УМК  И.И. Бариновой и др. (М.: 

Дрофа),  соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География России. 

Население и хозяйство- 9кл. /В.П. Дронов,В.Я.Ром / – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2015. – 286, [2]с.: ил., карт.  

Цели: развитие географического мышления школьников и формировании у школьников 

целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; 

уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 

особенностям. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль»,«состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения»,«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

- объяснять демографические проблемы; 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 



-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, 

правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

 


