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Аннотация к рабочим программам по географии 5-9 класс ФГОС 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) по 

Программе основного общего образования по географии 5-9 классы и составлена на 

основе документов,  содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. 

Коринской, В. П. Дронова и др («Методическое пособие к линии учебников Бариновой, 

Герасимовой и др. «География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под 

ред. В. П. Дронова – М.:»Дрофа», 2013.) 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч 

(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Аннотация к рабочей программе по географии 5 

 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках  и 

перечнем ресурсов УМК для каждого урока.   
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Основная цель курса «География. Землеведение» - 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:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»;  

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира;  

- научить применять знания о своей местности;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний  

Планируемые результаты изучения курса. 

Ученик научится:  

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  

- строить простые планы местности;  

- создавать простейшие географические карты различного содержания; - 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  
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- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.  

- 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;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов  для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в неделю – 1 час 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс 

 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках  и 

перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

Основная цель: формирование представлений о Земле как природном комплексе, 

об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию географического мышления обучающихся. 

2. Передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире. 

3. Формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира. 

4. Способствовать формированию картографической грамотности. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом 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, статистические материалы, 

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; 



4 

 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально- 

ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

 называть методы изучения Земли; 

 путешественников, их открытия; 

 объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, космос; 

 уметь находить и называть следствия движения Земли; 

 объяснять понятия и термины: параллели, меридианы, тропики, градусная сеть, 

полярные круги, географические координаты, план местности, масштаб, азимут, 

географическая карта; 

 уметь читать план местности и карту; 

 уметь определять расстояния на плане, карте и глобусе; 

 уметь определять географические координаты объектов на глобусе и карте. 

 уметь работать с компасом, картой;  

 объяснять понятия и термины: земная кора, литосфера, рельеф, горные породы, горы, 

равнины, полезные ископаемые, землетрясения, вулканизм; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 определять по карте сейсмические районы мира; 

 работать с контурной картой; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли; 

 объяснять  понятия и термины: атмосфера, погода, климат, воздушная масса, ветер, 

климатический пояс; 

 называть и показывать тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 измерять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру за сутки, месяц; 

 объяснять понятия и термины: гидросфера, Мировой океан, море, река, озеро, ледники, 

многолетняя мерзлота, болота, солѐность; 

 называть методы изучения Мирового океана; 

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

тектоническими структурами; 

 определять по карте глубину морей; 

 составлять краткую характеристику моря, озера, реки; 

 называть и показывать основные части Мирового океана; 

 объяснять понятия и термины: биосфера, географическая оболочка, природный 

комплекс, природная зона; 

 называть меры по охране природы; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять понятия и термины: географическая оболочка, территориальный комплекс, 

широтная зональность, высотная поясность; 

 называть составные части географической оболочки; 

 объяснять уникальность географической оболочки. 
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  Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности 

В результате изучения географии ученик 6 класса должен: 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности 

и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком;  
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 давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на 

жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Особенностью базисного учебного плана является то, что учебный предмет 

«География» в 6 классе сокращен на 1,5  час в неделю.  

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках  и 

перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы основного общего образования 

по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, 

определѐнным государственным стандартом основного общего образования по географии.  

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 

условий в жизни человека.  

Планируемые результаты обучения. 

1. Называть (показывать): 

 основные географические объекты материков и океанов, регионов и стран, изучаемые в 

курсе;  

 состав географической оболочки, источники энергии процессов, происходящих в ГО, 

зональные комплексы ГО, закономерности отдельных геосфер планеты, основные 

свойства, закономерности ГО; 

 отличия материковой коры от океанической; крупные литосферные плиты, платформы, 

складчатые области, сейсмические пояса, области вулканизма; 

 основные типы воздушных масс, муссонов, западных перенос ветров;  

 океаны, моря, заливы, проливы, основные течения; районы добычи полезных 

ископаемых и других ресурсов, природные пояса, виды хозяйственной деятельности в 

океанах, меры по охране вод; 

 предполагаемые пути расселения человека по материкам и основные районы 

повышенной плотности населения на Земле, крупнейшие народы Земли, виды 

хозяйственной деятельности людей, крупнейшие страны континентов и их столицы; 
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 в результате изучения материков: имена путешественников, крупные объекты береговой 

линии;  крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, важнейшие 

реки и озера, питание рек, характерные представители растительного и животного мира 

основных природных зон континентов; 

      2. Определять: 

 географическое положение объектов; 

 географическое положение страны и ее столицы; по картам различного содержания 

особенности природы регионов и отдельных стран, их природные богатства, 

особенности размещения и состав населения; степень благоприятности природных 

условий для жизни людей в стране; 

 по климатическим картам распределение на поверхности Земли температур и осадков; 

  географическую информацию по картам различного содержания; 

  вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

3. Описывать: 

 особенности географического положения объектов, их рельеф, климат, расположение и 

компоненты природных зон;  

 основные источники географической информации; 

 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 существенные признаки основных понятий; 

 причины свойств ГО; 

 особенности рельефа, климата, природных зон континентов и причины размещения. 

5. Прогнозировать: 

 предвидеть тенденции изменения очертаний суши в результате движения литосферных 

плит; 

 тенденции изменения климата, питания и режима рек, подземных вод, почвенного 

покрова, растительного и животного мира под воздействием хозяйственной 

деятельности человека;  

 изменения ПК в целом под воздействием природных факторов и человеческой 

деятельности; 

 оценивать влияние географического положения на особенности природы материка. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 35  учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе 

основной школы из расчета 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на один год. 

Распределение часов по разделам и темам является примерным.  

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

    

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику  

учебного предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и 
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предметные результаты освоения географии, содержание курса, календарно-тематическое 

планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках  и 

перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

 показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических ас-

пектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России 

и с различными регионами мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и (или) показывать: 

 предмет изучения географии России; 

 основные средства и методы получения географической информации: 

 субъекты Российской Федерации; 

 пограничные государств; 

 особенности   географического  положения,   размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России; 

 границы часовых поясов: 

 основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

 климатообразующие факторы, особенности  погоды в циклонах и антициклонах; 

 распределение рек страны  по бассейнам  океанов; 

 основные  области  современного  оледенения  и крупные ледники: 

 зональные   типы   почв,   их   главные   свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 
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 основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

 важнейшие   природно-хозяйственные   объекты страны,    в   том   числе   центры:    

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические,   районы   нового  освоения,   

старопромышленные и депрессивные: 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства; 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   (засухи, 

наводнения,сели, землетрясения и т. д.); 

 экологически неблагополучные районы России: 

 маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

 географическое положение объектов; 

 разницу в поясном времени территорий; 

 погоду по синоптической карте; 

 параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

       3. Описывать: 

 географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

 роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем страны; 

 влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

 образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

 образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 как составляют прогноз погоды; 

 распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

 почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного мира 

природных зон; 

 причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

 разнообразие природных комплексов на территории страны; 

 различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории,  направления  миграций, образование и развитие разных форм  

городского  и сельского расселения; 
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 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 

хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и условия  размещения 

предприятий; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях 

их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

 уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

 особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде 

в разных географических условиях; 

 объяснять   причины   географических   явлений на  основе   применения   понятий:   

«геологическое летоисчисление»;  «циклон», «антициклон»,  «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; "мелиорация ":       «агломерация»;       «мегаполис »; 

«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация»;     «кооперирование';     

«комбинирование»; «топливно-энергетический   баланс»;    «интенсивный» и 

«экстенсивный» пути развития хозяйства. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе 

 изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

 измения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

 развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Общественно-научные 

дисциплины». На прохождение программы «География России. Природа» Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  70 часов, 2 

часа в неделю. 

В структурном отношении курс состоит из введения и 4 разделов: I - «Россия на 

карте мира», II - «Природа России», III- «Население России», IV - «Хозяйство России». 

 


