
Аннотация к рабочим программам по географии
5-9 классы

Рабочая   программа  по  географии   составлена  в  соответствии  с
Федеральным   государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования по географии, примерной программой основного общего
образования  по географии и авторскими  программами В.В.  Николиной и
И.И.Бариновой.

Класс
Кол-во 
часов

Программа Автор учебника

5 1

Программа ОУ. География.
5-9 классы. Авторы: 
Николина В.В., Алексеев 
А.И., Липкина Е.К.  М.: 
Просвещение, 2011

Алексеев А.И., 
Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 
География.

5-6 классы. М.: 
Просвещение, 2019

ФГОС

6 1

Программа ОУ. География.
5-9 классы. Авторы: 
Баринова И.И., Дронов 
В.П., Душина И.В., 
Сиротин В.И.
М.: Дрофа, 2012

Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П.

География. 6 класс. М.: 
Дрофа, 2016

ФГОС

7 2

Коринская В.А., 
Душина И.В., Щенев 
В.А.

География. 7 класс. М.: 
Дрофа, 2016

ФГОС

8 2

Баринова И.И.

География. 8 класс. М.: 
Дрофа, 2018

ФГОС

9 2 Программа ОУ. География.

5-9 классы. Авторы: 
Николина В.В., Алексеев 
А.И., Липкина Е.К.  М.: 

Алексеев  А.И.,
Николина  В.В.,
Липкина Е.К. и др.



Просвещение, 2011 География.

9  класс.  М.:
Просвещение, 2019

ФГОС

Цели и задачи курса

Основная цель курса «География.  Начальный курс» 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 к объектам и процессам 
окружающего мира;

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела 
«Природа и человек»;

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.

Общая характеристика предмета

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для 
школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений
о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек.

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 
источники географической информации. Большое внимание уделяется 
изучению влияния человека на  географические процессы, исследование 
своей местности,  используемые для накопления знаний, которые будут 
необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической 
направленность предмета и большей накаляемости оценок.

 Содержание курса



Что изучает география

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 
природы. Человек на Земле.

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 
Экология.

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 
география— два основных раздела географии.

Методы географических исследований. Географическое описание. 
Картографический метод. Сравнительно географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод.

Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 
финикийцев. Великие географы древности.

Географические открытия Средневековья.

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 
кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.

Практические работы  № 1. Составление простейших географических 
описаний объектов и явлений живой и неживой природы; 2. Как люди 
открывали Землю.

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 
Представления древних народов о Вселенной. Представления 
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 
Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 
строении Вселенной.

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий.

Венера. Земля. Марс.



Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 
Плутон.

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная 
температура, наличие воды и воздуха, почвы.

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 
К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый 
космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 
звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая 
работа № 2.

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. 
Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное 
построение простейшего плана

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления 
о возникновении Солнца и планет.

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 
минералы. Движение земной коры.

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 
земли и огнедышащих гор.

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов 
землетрясений и крупнейших вулканов

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав 
гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.



Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в 
атласе, составьте описание океанов

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений.

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 
почвы. Значение почвы.

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?

География материков и океанов  В содержании этого курса увеличен 
объем страноведческих и общеземлеведческих знаний.

География материков и океанов продолжает географическое образование 
учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические 
знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 
особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 
природы на новом - региональном (материковом) уровне.

В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 
определен обязательный минимум географического содержаниями согласно 
новой концепции среднего географического образования курс 7 класса 
открывает страноведческий блок школьной географии.

В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, 
океаны, народы и страны». В содержание программы включены элементы 
знаний из других разделов Стандарта - «Источники географической 
информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и 
экология». Содержание программы опирается на традиции школьного 
страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению 
территориальных природно-общественных систем, развитию у школьников 
интереса к географии. Основная цель курса - раскрыть закономерности 
земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии 
природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 
необходимости бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная цель 
курса - создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со 
странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний 



и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 
человеку нашей эпохи.

География. Природа России.

Курс  предполагает:

• 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 
информационные 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.

Изучение географии формирует не только определенную систему 
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 
также комплекс УУД, необходимых для:

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-
следственных связей;

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 
проектирования;



— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах;

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей.

Курс «Население и хозяйство России» 

В программе указана главная цель 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 н 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 аспектов 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;

http://pandia.ru/text/category/geoyekologiya/


- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира.

Планируемые результаты

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;

- 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 нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ:

- овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях;

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 
научной картины мира:



- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 
поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 
числе и человека.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»
основаны на формировании универсальных учебных действий.

Личностные УУД:

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального использования;

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Регулятивные УУД:

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 
практических умений;

- умения управлять своей познавательной деятельностью;

- умение организовывать свою деятельность;

- определять её  цели и задачи;

- выбирать средства   и применять их на практике;

- оценивать достигнутые результаты.

Познавательные УУД:

- формирование и развитие по средствам географических знаний 
познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств.



Коммуникативные УУД:

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД:

- называть методы изучения Земли;

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий;

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 
«полярные круги», «параллели», «меридианы»;

- приводить примеры географических следствий движения Земли;

- 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 гео-экологических 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 тексты и устные сообщения о 
географических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступления в презентации.

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 
отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. 
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