
Аннотация 

к рабочей программе 

по учебному предмету «География» 5-9 классы. 

Рабочая программа курса по географии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов географии с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, 

выполняемых учащимися. Программа по географии для 5-9 классов составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273  – ФЗ. 

• Федеральный компонент государственного стандарта основного  общего 

образования;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

• Положение «О структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

                             

   Программно-методическое обеспечение авторской программы 

Авторская программа: Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 класс (ФГОС) М: Просвещение, 2016г. 

Учебник:. А.А. Лобжанидзе. География. Планета Земля. 5-6 класс М: Просвещение, 2016г. 

Рабочие программы по географии. Предметная линия «Сферы», В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева, М. «Просвещение», 2016г. 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. Учебник . 

Просвещение, УМК «Сферы», 2015г. 

 Барабанов В. В., Дюкова С.Е. География. Земля и люди. 7 класс. Тетрадь - 

экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2016г. 

 Л.Е. Савельева Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Земля и люди. 7 класс. 

Иллюстрированный атлас. Просвещение, УМК «Сферы», 2017г. 

 Котляр О.Г. География. Земля и люди. 7 класс. Контурные карты. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2017 

В.Д.Дронов, Л.Е Савельева География. Россия: природа, население, хозяйство. 8-9 

классы.Просвещение УМК «Сферы», 2017г. 

 

1. Цели и задачи учебного курса. 

 Изучение географии в 5- 6 классах на основе материала учебника «География. Планета 

Земля» призвано обеспечить: 

• формирование основополагающих физико- географических знаний о природе Земли как 

целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном развитии, о 

географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о необходимости 

сохранения природной среды как условия существования человечества; • овладение 

основами 

картографической грамотности, элементарными практическими умениями применения 

простых 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик 

компонентов природы, учета фенологических изменений в природе своей местности, 



проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями 

и их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

• приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических 

открытий; 

• формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности ее 

рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития географической оболочки 

как 

единой социоприродной среды и решения проблем экологической безопасности; 

• формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- географические 

явления, навыков применения приобретенных географических знаний и повседневной 

жизни 

для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде, уровня 

безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на конкретной 

территории. Содержание начального курса географии в основной школе позволяет 

формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся 

приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. эти умения ведет к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая положение ФГОС о 

том, что 

предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и 

личностных 

результатов, эти планируемые результаты обучения географии находят отражение в 

тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся 

овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

- создать у учащихся 7 классов представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

-  воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Для учащихся 8-9 классов сформировать целостный географический образ своей Родины; 

-  дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры, понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 Специфика предмета: 

 Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися за курс 5-6 классов  12 

практических работ в тетради-практикуме: 

1. Составление презентации по теме «Великие русские путешественники», (5 класс); 

2. Построение профиля рельефа, (5 класс); 



3. Определение на местности направлений и расстояний, (5 класс); 

4. Полярная съемка местности, (5 класс); 

5. Составление маршрута путешествия, (5 класс); 

6. Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов, (5 класс); 

7. Определение горных пород по их свойствам, (5 класс); 

8. Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды, (6 класс); 

9. Описание по картам вод Мирового океана, (6 класс); 

10. Комплексное описание реки, (6 класс); 

11. Обобщение данных дневника погоды, (6 класс); 

12. Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия» , (6 класс). 

2. Место учебного курса в учебном плане. 

Программа рассчитана по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  

68 учебных часов (34 недели) для обязательного изучения географии в 7 классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно- 

познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии 

– это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять 

умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на 

приобретение учащимися практических навыков ориентирования на местности, 

грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных 

навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также 

рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения 

съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными 

природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе 

учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  

70 учебных часов (35 недель) для обязательного изучения географии в 8 классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. В 9 классе так же программа рассчитана на 70 

часов, из расчета 2 часов неделю. В том числе в 9 классе предусмотрено  12 практических 

работ. Изучение каждого раздела  завершается контрольной работой. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами 

обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

 

3. Планируемые результаты освоения содержания учебного курса. 

Для учащихся 5-6 классов.Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести 

диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, 

учебно–исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического со- знания 

через 

освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением 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; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География. Земля и люди» 7 класс  ученик должен: 

Знать/понимать: 

• - значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

•  результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,  



• основные источники географической информации, 

•  методы изучения Земли,  

• географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

• различия между планом местности, картой, глобусом,  

• современные способы создания карт,  

• как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, 

произошли основные расы, 

•  состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них, 

• изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

• географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь: 

•  показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

• обозначать и надписывать их на контурной карте, 

• давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

•  находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, 

плана, СМИ, Интернета, 

•  приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших 

географических объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и его 

хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на 

формирования культуры, источников загрязнения геосфер, использования и охраны 

природных ресурсов,  

• составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

•  описание образа природных объектов,  

• описание природных объектов по типовому плану, 

•  описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям,  

• определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, 

географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород(в 

Коллекциях), 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных 

Характеристик компонентов природы, 

• представлять результаты измерений в разной форме,  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт 

различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, 

чтения карт различного содержания, проведения простейших наблюдений за 

географическими объектами, определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных 

ощущений, решения практических задач по определению качества окружающей среды, 

использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической 

информации на местности из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, 

универсальное значение природы 

     В результате изучения курса географии8-9 классы «Россия: природа ,население, 

хозяйство»  обучающиеся 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;  

- специфику географического положения и административно- территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защиты 

людей от стихийных природных и технологических явлений 

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. 

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных  регионов России, её 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов России; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни. 

 


