
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 5-9 КЛАССЫ

Рабочая  программа  по  географии  ориентирована  на  учащихся  5-9  классов  и
разработана на основе следующих документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17. 05.2012 г. № 413;

2. Концепция развития географического образования в Российской Федерации
(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
24.12.2018);

3. Примерной программы среднего общего образования по географии;
4. Рабочие  программы.  География.  5-9  классы:  учебно-методическое

пособие/сост. С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2015 (Баринова И.И., Дронов В.П.,
Душина  И.В.,  Сиротин  В.И.  Программа  основного  общего  образования  по
географии. 5-9 классы);

5. Рабочая  программа  курса  “География”  5-9  классы  автор-составитель  Е.М.
Домогацких. Москва “Русское слово” 2016г.;

6. Рабочая программа по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-9
классы  В.В.  Николина,  А.И.  Алексеев,  Е.К.  Липкина;  Москва:  Просвещение
2019 г.;

7. Основной образовательной программы среднего общего образования ТМК ОУ
«ДСШ №1»;

8. Положения  о  рабочей  программе  учебного  предмета,  курса,  дисциплины
(модуля) ТМК ОУ «ДСШ №1»;

9. Учебного плана ТМК ОУ «ДСШ №1» на текущий учебный год.

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными
в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  Минобрнауки  РФ  к
использованию  (приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №  253  с  изменениями  от
08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от
29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329:

1. Алексеев А.И. География. 5-6 класс: учебник / Под ред. А.И. Алексеева.  –
М.: Просвещение, 2019.

2. Герасимова  Т.П.,  Неклюкова  Н.П.  География.  Начальный  курс.  6  класс:
учебник. – М.: Дрофа, 2018.

3. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География: География материков
и океанов. 7 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2017.

4. Баринова Н.И. География: Природа России. 8 класс: учебник. – М.: Дрофа,
2018.

5. Домогацких Е.М. География: География. Население и хозяйство России: 9
класс: учебник. – Русское слово, 2018.

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности
учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.

Программой отводится на изучение географии 272 часа, которые распределены
по классам следующим образом:

5 класс – 34 часа (1 час в неделю);
6 класс – 34 часа (1 час в неделю);
7 класс – 68 часов (2 часа в неделю);



8 класс – 68 часов (2 часа в неделю);
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю).

Цели и задачи изучения курса географии на уровне основного общего
образования

Курс  «География. 5 класс»  является пропедевтическим по отношению к курсу
географии в основной школе.

Основными целями курса являются:
-  пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
-   формирование у учащихся знаний о неоднородности и целостности Земли как

планеты людей; о составе, строении и свойствах оболочек Земли; о влиянии природы
на  жизнь  и  хозяйство  людей;  о  топографо-картографических  знаний  и  умений,
позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой
мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле
как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и
вкруг Солнца; о расселении людей по планете; о государствах и их столицах.

-  формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.

При изучении курса решаются следующие задачи:
∙  знакомство  с  одним  из  интереснейших  школьных  предметов  —  географией,

формирование интереса к нему;
∙  формирование  умений внимательно  смотреть  на  окружающий мир,  понимать

язык живой природы.
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые

нуждаются  в  опоре  на  другие  предметы,  вследствие  чего  многие  важные
межпредметные связи (например, с  математикой,  физикой, биологией, историей) не
могут  быть  установлены.  Поэтому  некоторые  вопросы  в  курсе  5  класса
рассматриваются на уровне представлений.

В  структуре  курса  «География.  6  класс»  заложена  преемственность  между
курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и
умений  учащихся,  в  развитии  их  географического  мышления,  самостоятельности  в
приобретении новых знаний.

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о
Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют
видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.

Целью курса  является  развитие  географических  знаний,  умений,  опыта
творческой  деятельности  и  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей
и противоречий развития географической оболочки.

При изучении курса решаются следующие задачи:
∙  формирование  представлений  о  единстве  природы,  объяснение  простейших

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
∙ формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и
локальном уровнях;

∙ развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в
ней процессов;

∙ развитие представлений о размещении природных и социально-экономических
объектов;

∙  развитие  элементарных  практических  умений  при  работе  со  специальными
приборами и инструментами, картой,



глобусом,  планом  местности  для  получения  необходимой  географической
информации;

∙ развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействия природы и человека;

∙ развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов,
формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как
части России;

∙  развитие  чувства  уважения  и  любви  к  своей  малой  родине  через  активное
познание и сохранение родной природы.

Курс «География материков и океанов. 7 класс».
Основными целями курса являются:
∙ раскрытие закономерностей землеведческого 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;

∙ создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
∙ раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и

народами;
∙  формирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и  представлений

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Основные задачи курса:
∙  формирование  системы  географических  знаний  как  составной  части  научной

картины мира;
∙  расширение  и  конкретизация  представлений  о  пространственной

неоднородности  поверхности  Земли  на  разных  уровнях  ее  дифференциации  —  от
планетарного до локального;

∙ познание сущности и динамики основных природных экологических, социально-
экономических и других процессов, происходящих в географической среде;

∙ создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с
выделением  особенностей  их  природы,  природных  богатств,  использовании  их
населением в хозяйственной деятельности;

∙  развитие  понимания  закономерностей  размещения  населения  и
территориальной  организации  хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-
экономическими факторами;

∙  развитие  понимания  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и
общества, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;

∙ воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе,
развивая  знания  о  других,  их  истории,  традициях  и  образе  мышления»,  понимать
людей другой культуры;

∙  раскрытие  на  основе  историко-географического  подхода  изменения
политической  карты,  практики  природопользования,  процесса  нарастания
экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;

∙ формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и
экологически целесообразного поведения в ней;

∙  развитие  картографической  грамотности  посредством  работы  с  картами
разнообразного  содержания  и  масштаба  (картами  материков,  океанов,  отдельных
стран, планов городов),  изучения способов изображения географических объектов и
явлений, применяемых на этих картах;



∙  развитие  практических  географических  умений  извлекать  информацию  из
различных  источников  знаний,  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие
описания и характеристики территории;

∙ выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также  формирование  отношения  к  географии  как  возможной  области  будущей
практической деятельности.

Курс «География России. 8—9 классы» занимает центральное место в системе
школьной  географии.  Именно  этот  курс  завершает  изучение  географии  в  основной
школе,  что  определяет  его  особую  роль  в  формировании  комплексных  социально
ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников.

Основными целями курса являются:
∙ формирование целостного представления об особенностях природы, населения,

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
∙  воспитание  любви  к  родной  стране,  родному  краю,  уважения  к  истории  и

культуре Родины и населяющих ее народов;
∙  формирование  личности,  осознающей  себя  полноправным членом  общества,

гражданином,  патриотом,  ответственно  относящимся  к  природе  и  ресурсам  своей
страны.

Основные задачи данного курса:
∙ формирование географического образа своей страны, представления о России

как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального
географического пространства;

∙  формирование  позитивного  географического  образа  России  как  огромной
территории  с  уникальными  природными  условиями  и  ресурсами,  многообразными
традициями населяющих ее народов;

∙  развитие  умений  анализировать,  сравнивать,  использовать  в  повседневной
жизни  информацию  из  различных  источников  —  карт,  учебников,  статистических
данных, интернет-ресурсов;

∙  развитие  умений  и  навыков  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и
явлениями  географической  среды,  их  изменениями  в  результате  деятельности
человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;

∙ создание образа своего родного края.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ»
5-9 КЛАССЫ

Выпускник научится:
выбирать  источники  географической  информации  (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в  источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить  и  извлекать  необходимую  информацию;  определять  и  сравнивать
качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие  географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам
разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять  недостающую,
взаимодополняющую  и/или  противоречивую  географическую  информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;

представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;



использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные  базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей
на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации
географической  информации  объяснение  географических  явлений  и  процессов  (их
свойств,  условий  протекания  и  географических  различий);  расчет  количественных
показателей,  характеризующих  географические  объекты,  явления  и  процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;

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 различий;

оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов
природы в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития;

различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические
процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и
отдельных регионов и стран;

использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными
демографическими  процессами  и  явлениями  для  решения  различных  учебных  и
практико-ориентированных задач;

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  ее  отдельных

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать  знания  о  мировом,  зональном,  летнем  и  зимнем  времени  для

решения  практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном
времени территорий в контексте реальной жизни;

различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности
природы России и ее отдельных регионов;

оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах
отдельных территорий России;

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами

отдельных территорий России; 



использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  ее
отдельных  территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в
пределах  отдельных  территорий  России  для  решения  практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни;

различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и
явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных
регионов;  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и  религиозном  составе  населения  России  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;

различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов,  влияющих  на  размещение  отраслей  и  отдельных  предприятий  по
территории страны; 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;

сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов
России;

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран; 

уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,
использовать компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности; 
уметь  выделять  в  записках  путешественников  географические  особенности

территории
приводить  примеры  современных  видов  связи,  применять  современные  виды

связи для решения учебных и практических задач по географии;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками

географической информации;
подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о

современных исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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;

составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  происходящих  в  географической
оболочке;

сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих
глобальных изменений климата;

оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений
климата для отдельных регионов и стран;

объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическими изменениями,  а  также  развитием глобальной коммуникационной
системы;

давать  оценку  и  приводить  примеры  изменения  значения  границ  во  времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;

делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов;

наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать  на  карте  артезианские  бассейны  и  области  распространения

многолетней мерзлоты;
выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических  данных  гипотезы  об

изменении численности  населения  России,  его  половозрастной структуры,  развитии
человеческого капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов

России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  места  страны  в  мировой

экономике;
объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества.




