
Анотация к рабочей программе по географии 5 - 6 классы 
 
Данная рабочая программа для 5 -6 классов составлена на основании Федерального Закона 
РФ  
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями  
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Курс «География 5-6 классы», предметная  
линия учебников «Полярная звезда», М.: Просвещение, 2011.  
«География 5-6 классы», - Курс «География. Начальный курс. 5-6 класс», автор: Алексеев  
А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др., предметная линия учебников «Полярная звезда», 
М.:  
Просвещение, 2011.  
Количество часов в неделю – 1 час  
Количество часов в год - 35 часов  
Требования к уровню подготовки учащихся.  
В результате изучения курса «География. Начальный курс» 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.  
- 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,  
- 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  
-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.  

УМК «География». 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

 Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

 
 Мой тренажёр. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

 
 «Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е. 

 
 Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по географии в 7 классе. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего обра
зования по географии, а также программы основного общего образования по географии для 7 
класса общеобразовательных учреждений (автор И.В. Душина). Рабочая программа 
рассчитана на 70 учебных часов. Рабочая программа составлена с учетом технологии 
индивидуально-ориентированной системы обучения. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования по географии (одобрен решением коллегии Минобразования России и 
Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден 
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Душина И.В., Коринская 
В.А., Щенев В.А. «География. Материки, океаны, народы и страны». Москва, «Дрофа», 2013 
год. 

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 содержания, и 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 разнооб
разие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, сформировать 
необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи. Содержание программы сконструировано 
таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления 
формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и 
связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 
для человека. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 
метода изучения нашей планеты.  

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете 
людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых 
знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 
природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 
которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 
хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 
развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры. 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе 



отводится 70 часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный объем 
данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, 
все это делает его довольно насыщенным. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 
географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 
Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 
являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 
социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли.  

Используемый УМК: 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: 
Дрофа, 2010. 

2.  Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

3. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 
Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000. 
 

Аннотация к рабочей программе по географии, 8класс 

                                                    
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования. 

Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

• 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 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; 

• 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. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный 
подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных 
комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил 
сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 

- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 
рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 
компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 
экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и 
общества».  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География», из 
расчета 2 –х. учебных часов в неделю. Резервное время, при этом, составляет 3 часа и 
предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения 
отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного 
процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

Всего – 70 часов, в неделю – 2 часа. 

Учебник: Баринова И. И. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2011. 

Используемый УМК: 

1. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008. 

2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – М.: 
«ВАКО», 2005; 2. Атлас. География России. Природа. 8 класс.  



3. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. – 6-е 
изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил.  

4. Интернет – ресурсы. 

5. Мультимедийные обучающие программы: 

География 8 класс. Природа России. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 
географические диктанты, работы с контурными картами. 
 

Аннотация к рабочей программе по географии для 9 класса  
 

 Курс «География России» занимает центральное место в географическом 
образовании в школе. Содержание программы полностью соответствует образовательному 
стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе.  

Данная рабочая программа составлена на основании стандарта основного общего 
образования по географии (базовый уровень) 2004 г, программы  основного общего 
образования по географии «География России» (7-9 классов).  Сборник нормативных 
документов География М., «Дрофа», 2006 г., авторской программы по географии. 6 – 10 
классы  / Под редакцией И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2007. 

Опора на данные документы в программе определяет наиболее полное содержание 
предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к 
общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы 
обучающихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа разработана на основе базисного учебного плана МБОУ Маршальской 

СОШ, в соответствии с которым  на изучение курса географии в 9 классе выделено – 68 
часов (2 часа в неделю). Данный курс опирается на систему географических знаний, 
полученных учащимися в 6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие 
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 
используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 
определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 
формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 
имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 
– сформировать целостный географический образ своей Родины; 
– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства России; 
– 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 всего мира в целом; 
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. 
 В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится 
по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает 
изучение  в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход 
к изучению географии своей Родины.  



9классе включает в себя изучение тем:  
Введение  
Общий обзор России  
Россия на карте мира.  
Природные условия и ресурсы России.  
Население России  
Хозяйство России  
Экономические районы России  
Заключение  

 
УМК, используемый в 9 классе:  
9 класс – В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А.А. Лобжанидзе «География России.  
Хозяйство и географические районы» М.: «Дрофа» 2011г.  
Атлас: География России 8-9 классы с комплектом контурных карт, 2014г  
 
 
 


