
Аннотация  рабочей программы 

 

Предмет – География 

Уровень обучения  -   основной  

Классы 7-9  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего    

образования  по географии ,утвержден приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 г   № 1089. 

2.Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3.Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Программа  для общеобразовательных учреждений./ Е.В.Овсянникова 

География 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2013 

5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' -7 класс- Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География. (материки, 

океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2013 

-8 класс-  А.И.Алексеев География России. Природа и население. 8 класс. –  

М.: Дрофа, 2013 

-9 класс-: А.И.Алексеев География России: население и хозяйство. 9 класс. –  

М.: Дрофа, 2013 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи курса 7 класса 

 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 

 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

-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 

знаний и 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. 

 

Срок 

реализации 
программы 

1 год 

 

Место учебного Учебный предмет география входит в предметную область 



предмета в 

учебном плане 

«Обществознание». 

7-8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс-66 часов (2 часа) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

    Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

1. Оценивать и прогнозировать: 

-по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

-изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

-основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов 

и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

-особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

-особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

-особенности расового и этнического состава населения; 

-различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

-различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека 

к окружающей среде; 

-особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, 

в отдельных странах; 

-основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое по-

ложение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», 

уметь применять их в процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

-основные источники географической информации; 

-географическое положение объектов (по карте); 

-существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

-компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

-объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический 

образ; 

-особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

-географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур 



и т. д.); 

-вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

-важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, 

стран; 

-типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

-факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

-крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы 

мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

-основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города; 

-ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

-природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана 

и суши. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класс.  

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

-основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; 

-географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

-различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

-специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

-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 Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

-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 местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

-учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

-решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

-проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

– географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

– связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

– факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

– крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

–географию народов, населяющих нашу страну. 

 

2. Уметь: 

– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические 

связи. 



 

 
 


