
Аннотация к рабочей программе  

по географии  5-9 классы. 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования и 

авторской программы по географии для 5-9 классов (Москва «Просвещение», 

2016 год), с учетом программы по географии авторов В.В. Николиной, А.И. 

Алексеева, Е.К. Липкиной, рабочей программы «География Краснодарского 

края» 8-9 классы, Головановой О.Б., Вислогузовой В.А, Долгополовой О.В., 

Огангесян Н.Ю., Орловой О.И., утвержденной Иро Краснодарского края, 

2019г. 

1. Цели и задачи курса 
усвоение содержания предмета, формирование представлений о 

географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Задачи: 

- овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных 

понятий о географических объектах, явлениях, также на элементарном 

уровне знаний о земных оболочках; 

- формирование умений объяснения различных явлений природы, работы 

с материалами учебника, карт и других источников географических знаний; 

- развитие у ребят познавательного интереса к предмету, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

- воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного 

отношения к природе; 

- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающийся научится: 

 Называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы 

РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 Объяснять значение понятий: «естественное движение», 

«механическое движение», «миграции», «состав населения», факторы 

размещения», «урбанизация», «агломерация», «трудовые ресурсы», 

«плотность населения», «отрасль», «специализация», «кооперирование», 

«комбинирование», «себестоимость». 

 Объяснять размещение основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на ОС; 



 Описывать отрасль или межотраслевой комплекс; 

 Называть (показывать) субъекты РФ; 

 Крупные географические регионы России и их территориальный 

состав; 

 Объяснять значение понятий: «районирование», «экономический 

район», «специализация территории», «географическое разделение труда». 

 Объяснять особенности территории, населения, хозяйства крупных 

географических регионов России, их специализацию и экономические связи; 

 Описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, 

социальные, экономические и экологические проблемы регионов, отдельные 

географические объекты на основе различных источников информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 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. 

 Входной, промежуточный и итоговый 

 

 

 

Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 9  на  2020-2021 учебный год 

для изучения учебного предмета в 6-9 классах отводится: 

 

5 класс «География» (34 часа) 

6 класс «География» (34 часа)  

7 класс «География» (68 часов)  

8 класс «География» (68 часов)  

9 класс «География» (68 часов) 

 

 Формы контроля  


