
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

Программа учебного предмета «География» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, разработана на основе  требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 14 города Белово, с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основной образовательной программы МБОУ СОШ № 14 города 

Белово.  

Основная цель - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся 

к восприятию этих знаний 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 обучающихся, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес обучающихся 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 между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у обучающихся 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются 

 формировать систему географических знаний как элемент научной картины мира; 

 создавать условия для познания на конкретных примерах многообразия 

современной географической среды на разных уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет обучающимся ориентироваться в мире и представлять 

его географическую картину; 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, 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, соблюдения стратегии устойчивого развития 

в масштабах России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими 

и экологическими факторами; 



 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования и их взаимозависимости; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у обучающихся познавательного интереса к географии и ориентация 

их на профессии, связанные с наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования согласно федеральному базисному учебному плану для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации отводится  280  часов. В том 

числе: в 5 классе  –  35 часов,  из расчета 1 час в неделю, 6 классе  – 35 часов, из расчета 

одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса географии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциаци. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию , осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду. Развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми  старшего и младшего возраста, взрослыми впроцессами 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности ; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 



 

1. Формирование представлений о географии, её 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; 

2. 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 нём; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

7. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

Объяснять  существенные  признаки  понятий:  географический  объект,  компас, 

глобус, земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная  кора,  

рельеф,  горы,  равнины,  гидросфера,  океан,  море,  река,  озеро, атмосфера, погода, 

биосфера, природный комплекс. 

Использовать  понятия  для  решения  учебных  задач  по  наблюдению  и  

построению моделей географических объектов, по визированию и определению 

направлений на стороны горизонта, по созданию модели внутреннего     строения Земли, 

по определению на местности относительных высот точек земной поверхности,  по  

созданию  модели  родника,  по  созданию  самодельных  ме-теорологических 

измерителей, по определению правил ухода за комнатными растениями. 

Приводить  примеры  географических  объектов  своей  местности,  результатов  

выдающихся  географических  открытий  и  путешествий,  планет  земной группы, форм 

рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий  в  литосфере  и  

возможных  действий  в  чрезвычайных  ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по 



солѐности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, ре д-ких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 

типичных растений и животных  различных  районов  Земли,  стихийных  природных  

бедствий  в  биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи  между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной  орбите  и  природными  сезонами,  временами  года,  между формами 

рельефа  земной поверхности  и  характером  реки,  составом  горных пород  и  скоростью  

просачивания  воды,  между  природными  условиями  и особенностями  растительного  и  

животного  мира  тропического,  умеренных, полярных поясов, океана. 

Отбирать источники географической информации  для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для 

составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озѐр, для  составления  описаний  погоды,  

коллекции  комнатных  растений,  животных. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять  приобретенные  знания  и  умения  для  проведения  фенологических 

наблюдений, изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 

их состояний. 

Ученик 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, иллюстрирующие роль географической науки в реше-нии  

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 СМИ; 

создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях 

на  основе нескольких источников информации, сопровождать  выступление 

презентацией. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

признавать  высокую  ценность  жизни  во  всех  ее  проявлениях;  знать  основные 

принципы и правила отношения к природе; экологическое сознание; вести диалог на 

основе равноправных отношений  и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты. 

Ученик получит возможность научиться: 

выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;планировать пути 

достижения целей; адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  

действия  и  вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и  

по ходу его реализации. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять  альтернативные  

способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее  эффективный способ; основам  

саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме осознанного  

управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной на достижение 

поставленных целей; осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  

по  решению учебных и познавательных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

учитывать разные мнения и  стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; работать 

в группе  —  устанавливать рабочие отношения,  эффективно сотрудничать  и  

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учѐта  интересов  и  позиций всех  

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения конфликтов;  

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  

участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов библиотек 



и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять  сравнение,   классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания и 

критерии для указанных логических операций; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 


