
 

                Аннотация к рабочей программе по «Географии» 5-9 класс 

 Рабочая программа составлена на основе:  

1.Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 03.07.2016, с изменениями от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (пр.№1897 от 17.12.2010г.)  

3. Примерной основной образовательной программы по географии М.: Просвещение,2012  

4. Авторской программы А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. Климанова, В.А. 

Низовцева, изданной в сборнике «Программы основного общего образования по 

географии. География 5 - 9 классы: Москва. Дрофа. 2012г.».  

Реализацию программы обеспечивают  

Учебно-методический комплект.  

1. О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География. Землеведение. 5 – 6 классы. 

Москва. «Дрофа». 2014. 272 с.  

2. Географический атлас. 5 класс. - М.: Дрофа, 2017 3.Географический атлас. 6 класс - М.: 

Дрофа, 2017.  

3.Контурные карты. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2017 5.Контурные карты. 

География. 6 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2017  

1. О.А. Климанова «География. Страноведение» 7 класс – М.: Дрофа, 2014. 

2.Атлас.География.Страноведение.7класс – М.: Дрофа, 2016  

3. Контурные карты. География. 7 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2016  

1. А. И. Алексееев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким География России. Природа и население.8 

класс – М.:Дрофа,2018 

2.Атлас География. География России. Природа и население.8класс ФГОС – М.: Дрофа, 

2017  

3.Контурные карты.География.8класс. ФГОС.М.:Дрофа,2017  

1. А.И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс М.: Дрофа, 2014  

2.Атлас География. География России. Природа и население.9класс ФГОС – М.: Дрофа, 

2017  

3. Контурные карты. География. 9 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2017  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы и населения  

- 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 

географических явлений и процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами;  

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды, готовности личности к 

социально- ответственному поведению в ней;  



- адаптации к условиям проживания на определенной территории самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, 

решения практических задач.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая 

характеристика учебного предмета, описание места предмета в учебном плане, 

личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание предмета, тематическое планирование, планируемые результаты изучения 

учебного предмета.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. Программой предусмотрено проведение 

практических работ.  

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

пять лет обучения – 278, из них по 35 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в 

неделю) в 7,8 и 68 ч в 9 классах.  

В программу 8-9 классов География России включѐн раздел География Забайкальского 

края. В курсе 8 кл рассматриваются вопросы ГП и природы. В 9 кл. население и 

экономика Забайкальского края.  

Формы контроля:  

- устный фронтальный, индивидуальный каждый урок  

- тематический контроль знаний (тестирование; контрольная работа)  

- промежуточный контроль знаний (тестирование, географический диктант, 

терминологический диктант, составление таблиц; выполнение заданий в контурной карте)  

- итоговый контроль знаний (тестирование)  

Тематическое распределение часов 

№п/п  

 

Разделы, темы  

 

Количество  

часов  
 

рабочая  программа  

по классам  
 

5  6  7  8  9  

1.  Раздел I. Как устроен наш мир  9     

2. Раздел П. Развитие 

географических  

 

знаний о земной поверхности  
 

8     

3.  Раздел III. Как устроена наша планета  18      

4.  Раздел IV. Земля во Вселенной   3     

5.  Раздел V. Путешествия и их  

географическое отражение  

  5     

6.  Раздел VI. Природа Земли   19    

7. Раздел VII. Географическая оболочка  

— среда жизни  

 8    

8. Введение    4 1  

9. Раздел I. Земля — планета людей    8   

10. Раздел П. Океаны, материки и страны   

мира  
 

  52   

11. Раздел III. Человек и 

планета: 

история взаимоотношений.  
 

  3   

12. Раздел I. Пространства России.     6  

13. Раздел II. Природа и человек.     34  



14. Раздел III. Население России     16  

15. География Ростовской области     11 5 

16. Раздел I. Хозяйство России      16 

17. Раздел II. Районы России      46 

 Итого  35 35 67 68 67 

Результаты освоения предмета географии.  
Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты:  
- Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности  

- Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

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

Метапредметные результаты:  
- Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;  

- Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

 

- Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информации;  

- Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты:  
- объяснять значение программных понятий 

- находить и показывать основные географические объекты 

- обозначать географические объекты на контурной карте 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому 

 

- называть характерные особенности природы материков и океанов; давать физико - 

географическую характеристику страны по картам атласа; 

- характеризовать ГП, природные особенности России 

- приводить примеры различных видов районирования 

- приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 

влияния человека и окружающей среды прогнозировать изменения ландшафтов под 

влиянием хозяйственной деятельности человека; 

- влияние различных факторов на развитие и размещение производств, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов; 

- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;  

 


