
Аннотация к рабочей программе предмета 
«География» (5-9 классы) 

Рабочая программа предмета «География» для 5-9 классов составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по 

географии, примерного базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к  использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, и авторской программы И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, В.И.Сиротин(М.: Дрофа, 2013). 

 

 Программа рассчитана на изучение: 

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) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, источники информации и средства обучения, содержание курса, 

календарно-тематическое планирование 

Основные цели изучения географии в школе: 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального) для формирования географической картины мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде  основных разделов:  

Основные разделы:  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

I. Что изучает 

география 

 

I. Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

 

I. Главные 

особенности 

природы Земли 

I.Наша Родина 

на карте мира 

I.Общая часть 

курса 

II. Как люди 

открывали 

II. Строение 

Земли. Земные 

II. Население  

Земли 

II. Особенности 

природы и 

II. 

Региональная 



Землю оболочки природные 

ресурсы России 

часть курса 

Ш. Земля во 

Вселенной 

Ш. Население 

Земля  

Ш. Океаны и 

материки 

Ш. Природные 

комплексы 

России 

 

IV. Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

 IV. 

Географическая 

оболочка-наш 

дом 

IV. Человек и 

природа 

 

V.Природа 

Земли 

    

 

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и  

стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций, проблемы современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных 

стран и регионов,  

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных  проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции  

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения  

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов;  



- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- составлять географические карты различной тематики;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях  

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

       Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки. В конце каждой темы 

предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, 

выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных 

работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается 

проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения.  

 

УМК 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебник 

И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

География.Начальн

ый курс: учебник 

Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова 

География. 

Начальный курс: 

учебник 

Коринская В.А. 

И.В.Душина, 

В.А.Щенев 

География 

материков и 

океанов. 7 кл. 

учебник 

Баринова И.И. 

География: 

Природа 

России.8 кл. 

учебник 

Дронов В.П. 

География: 

География 

Росси: 

Население и 

хозяйство.9кл. 

 Н.И.Сонин, 

С.В.Курчина 

рабочая тетрадь к 

учебнику 

И.И.Бариновой, 

А.А.Плешакова, 

Н.И.Сонина 

 Карташева Т.А. 

География. 

Начальный 

курс.6 кл. : 

рабочая тетрадь 

к учебнику 

Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова 

География. 

Душина И.В. 

География 

материков и 

океанов.7 кл.: 

рабочая тетрадь 

к учебнику 

Коринской В.А. , 

И.В.Душиной, 

В.А.Щенева 

В.И.Сиротин.Г

еография 

России.Природ

а.8 кл.:  

Рабочая 

тетрадь с 

комплектом 

контурных 

карт 

 



Начальный курс. География 

материков и 

океанов. 7 кл.: 

Атлас с 

комплектом 

контурных карт. 

Начальный курс 

географии. 5 класс 

Атлас с 

комплектом 

контурных карт. 

География. 

Начальный 

курс.: класс 

Атлас с 

комплектом 

контурных карт. 

География 

материков и 

океанов 

Атлас. 

География 

России.Природ

а.8 кл. 

Атлас. 

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 

Комплект 

контурных карт. 

Баринова И.И. 

География. 

Начальный курс. 5 

класс. Метод 

пособие  к 

учебнику 

И.И.Бариновой, 

А.А.Плешакова, 

Н.И.Сонина 

Громова Т.П. 

География. 

Начальный курс. 

6 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова 

География. 

Начальный курс. 

Коринская В.А. 

География: 

География 

материков и 

океанов.: 

методическое 

пособие к 

учебни ку 

В.А.Коринской, 

И.В.Душиной, 

В.А.Щенева 

География 

материков и 

океанов. 7 кл.  

  

 

 


