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Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс
Рабочая программа географии 5 класс составлена на основе:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897;
- Примерной программы основного общего образования по географии; Рабочей программы
основного общего образования по географии 5-9 классы (И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина,
В.И.Сиротин) классической линии учебников, М., Дрофа, 2014 .
- Учебно-методический комплект: И.И.Баринова Начальный курс географии. Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2015.Географический атлас и контурные карты
для 5 класса.
Цели изучения дисциплины
Главными целями изучения предмета «География» являются:
Личностные: формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
Метапредметные:овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;умение работать с
разными источниками географической информации: находить географическую информацию в
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной
формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;умение адекватно использовать
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметные:освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства 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, статистические материалы,
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.
Структура учебного предмета
Что изучает география. (5 ч)
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 (5 ч)
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.
Практическая работа №1: Отметить на контурной карте пути следования 2 первооткрывателей
(по выбору учащихся)
Практическая работа №2: Отметить на контурной карте пути следования 2 русских
исследователей (по выбору учащихся)
Земля во Вселенной (9 ч)
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.
Итоговое тестирование за 1 полугодие
Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам, по компасу.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
Практическая работа №3: Определение сторон горизонта на местности.
Практическая работа №4: Определение расстояний и направлений по плану местности.
Природа Земли (10 ч)
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.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.
Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в
атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере.
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
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?
Итоговая контрольная работа (1 ч)
В 5 классе на изучение русского языка отводится 34 ч - 1 ч в неделю.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект по географии,
включающий рабочие программы по географии, предметную линию учебников под редакциейИ.
И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2017
г.

Требования к результатам освоения дисциплины.
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:
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:
- 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 социальноэкономических 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.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.

Аннотация к рабочей программе по географии для 6 классов
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ
с.Хохотуй ( Приказ от 30.08.2019 года);
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй;
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы и тематического
планирования курса географии 6 класса Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой.
Предлагаемая рабочая программ по курсу географии 6 класса разработана
Т.П.Герасимовой. По данной программе в издательстве «Дрофа» подготовлен учебник
«География. Начальный курс. 6 класс» - авторы Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова,
«Дрофа» 2013 г. и рабочая тетрадь «География. Начальный курс. 6 класс» - авторы
Т.А.Карташева, С.В.Курчина, «Дрофа» 2013 г., которая включает в себя тестовые задания
для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 34 часа (1
час в неделю).

Цели изучения дисциплины
Главными целями изучения предмета «География» являются:
Личностные:

Укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с
духовными традициями семьи и народа; эмоционально относится к искусству,
эстетически смотреть на мир в его целостности, художественном и самобытном
разнообразии; формировать личностный смысл постижения искусства и расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой; приобретать начальные навыки
социокультурной адаптации в современном мире и позитивно самооценивать свои
музыкально-творческие возможности;
Метапредметные:
Планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их
успешность
или
причины
неуспешности,
умение
контролировать
свои
действия;развитие познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
Предметные:
Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, применять географические
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;формирование
способности и готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности.
Основное содержание программы
1.Введение (2 ч.)
Открытие, изучение и преобразование Земли.
Земля – планета Солнечной системы.
2.Виды изображений поверхности Земли (11 ч.)
2.1.План местности (5 ч.)
Понятие о плане местности.
Масштаб.
Стороны горизонта. Ориентирование.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Составление простейших планов местности.
2.2.Географическая карта (6 ч.)
Форма и размеры Земли.
Географическая карта.
Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта.
Географическая долгота. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
3.Строение Земли. Земные оболочки (20 ч.)
3.1.Литосфера (5 ч.)
Земля и её внутреннее строение.
Движения земной коры. Вулканизм.
Рельеф суши. Горы.
Равнины суши.
Рельеф дна Мирового океана.

3.2.Гидросфера (7 ч.)
Вода на Земле.
Части Мирового океана. Свойства вод океана.
Движение воды в океане.
Подземные воды.
Реки.
Озёра.
Ледники.
3.3.Атмосфера (6 ч.)
Атмосфера: строение, значение, изучение.
Температура воздуха.
Атмосферное давление. Ветер.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Погода и климат.
Причины, влияющие на климат.
3.4.Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.)
Разнообразие и распространение организмов на Земле.
Природный комплекс.
4.Население Земли (1 ч.)
Население Земли
Обобщение (1 ч.)












Требования к результатам обучения
Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
реализация установок здорового образа жизни;
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения
к географическим объектам и явлениям.
Метапредметными результатами являются:
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
умение работать с разными источниками географической информации: находить
географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Предметными результатами являются:











освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства 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, статистические материалы,
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 социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения и т.д.

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «География»
7,8.9 классы
Нормативнометодические
материалы

Рабочая программа по географии
для 7,8,9 классов составлена на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ
с.Хохотуй ( Приказ от 29.08.2019 года);
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй;
Предметной линии учебников "Полярная звезда" с использованием УМК по
географии для 5 – 9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И.
Алексеева.

Примерной программы по учебному предмету «География» 5-9 класс.

Цели и задачи
изучения
предмета

Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в
учебном плане
Структура
учебного
предмета

Цели изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его
уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учетом исторических факторов;
- познание основных природных, социально – экономических, экологических,
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом
пространстве России в мире;
- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей
среды для жизни на Земле;
- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные
общекультурные достижения ( карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные программы,
презентации);
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживания;
- всестороннее изучение географии России, включая
различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных
природных, социально – экономических процессах и явлениях, их пространственной
дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для
устойчивого развития страны;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также , формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности.
3 года
Недельная нагрузка на изучение географии в 7 классе – 2 часа,
в 8 классе – 2 часа, в 9 классе -2 часа.
В 7 классе изучается природа материков и океанов, страны, регионы и народы Земли, в
8-9 классах формируются знания о России: её населении, природе и хозяйстве,о
географических районах.
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально –
экономических , политических процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с

возрастными особенностями учащихся.

Составители

Учитель географии Кибирева Е.Н.

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «География.
Экономическая и социальная география мира» 10.11 классы
Нормативнометодические
материалы

Рабочая программа по географии
для 10,11 классов составлена на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ
с.Хохотуй ( Приказ от 30.08.2019 года);
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй;
Авторской программы В.П. Максаковского для 10-11 классов(базовый уровень)
В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»
Примерной программы по учебному предмету «География» 10.11класс.

Цели и задачи
изучения
предмета

Целями изучения географии в средней школе являются:








освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов



Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в
учебном плане
Структура
учебного
предмета

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 стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.

.
2 года
Недельная нагрузка на изучение географии в 10 классе – 1 час ,в 11 классе -1 час .
В 10 классе изучается общая характеристика мира, в 11 классе даётся региональная
характеристика мира.
Курс по географии среднего общего образования на базовом уровне ориентируется,
прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также
решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач
социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.

Составители

Учитель географии Кибирева Е.Н.

