
География (5-9 классы) — аннотация к рабочей программе 

 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 
образования, примерной программы ООО по географии на основе примерной программы по 
учебным предметам. География. Землеведение. 5–6 классы.- 6-е издание, стереотипное - М.: 
Дрофа, 2016. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.- 3-е издание, 
стереотипное - М.: Дрофа, 2016. География России. Хозяйство и географические районы. 9 
класс.- 3-е издание, вертикаль - М.: Дрофа, 2016 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Дронов В.П. География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – 6-
е изд., стереотип. – М.: Дрова, 2016. – 283, [5] с. 

2. Душина И.В. География: Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: учебник / И.В. 
Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев; под ред. В.П. Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016. - 398, [2] с. 

3. Дронов В.П. География: География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учебник 
/ В.В. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром; под ред. В.П. Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М.: 
Дрова, 2016. - 271, [1] с.: ил., карт. 

4. Дронов В.П. География: География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.: 
учебник / В.В. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром; под ред. В.П. Дронова. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2016. - 286, [2] с.: ил., карт. 

5. География. 5 кл.: атлас. – 8-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2020 – 32 с.: карт., ил. 
6. География. 6 кл.: атлас. – 10-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2020 – 32 с.: карт., ил. 
7. География. 7 кл.: атлас. – 9-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2020 – 56 с.: карт., ил. 
8. География. 8 кл.: атлас. – 9-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2020 – 56 с.: карт., ил. 
9. География. 9 кл.: атлас. – 9-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2020 – 48 с.: карт., ил. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):   
• 5-6 классы – 1 час в неделю, 34 часа 
• 7-9 11 классы – 2 часа в неделю, 68 часов 
 
ЦЕЛИ: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-целостного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 
средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 
оболочки;(5-6кл); 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений;(7кл); 

 создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей; (7кл); 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 
(7кл); 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку (7кл); 



 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 
России, о месте нашей страны в современном мире; (8-9кл); 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов; (8-9кл); 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества гражданином, 
патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны (8-9кл). 
 
Изучение курса географии в 5-9 классах направлено на:  
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных процессов и явлений;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира;  
- 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. 
 
ЗАДАЧИ КУРСА: 

 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 специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, 
социальноэкономических 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; 

 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. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 
и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 
познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 
действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 
использовать широко распространённые инструменты и технические средства 
информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 



 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Для оценки учебных достижений обучающихся используется:  
• текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;  
• тематический контроль в виде контрольных работ;  
• итоговый контроль в виде контрольной работы и теста, ОГЭ 



Формы контроля:  

 устная проверка; 

 письменная проверка (тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная 
проверка знаний с целью обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по 
нанесению объектов на контурную карту, задания графического характера по составлению 
схем, картосхем и таблиц; географические диктанты); 

 зачет; 

 защита проекта; 

 выполнение творческих работ. 


