
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ГЕОГРАФИИ 

для 5 – 9 классов 

 общеобразовательных учреждений 

Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 2010 года. 

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному 

часу в неделю в 5-6 классах, по два учебных часа в 7-9 классах). 

Статус документа 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, 

умений, способов деятельности, развитию и воспитанию школьников. 

Структура рабочей программы полностью отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень практических работ. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса, содержанием разделов и тем; рекомендуемый перечень практических работ. В конце рабочей программы 

приведены требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства 

на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, 



региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 

географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей 

среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность 

учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о специфике природы, 

населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по 

географии строится с учетом следующих содержательных линий: 

        - многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», 

«Физическая география России», «Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, 

узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить общие 

сведения о материках и океанах нашей планеты.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями физической 

географии. Объясняется строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли.  

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические закономерности и формируются у учащихся 

представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных еѐ территорий. Курс основан на классической школьной программе 

материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы 

живем» — знакомит с оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит 

лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая 

содержательная линия учебника – «Материки планеты Земля».  

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы курса знакомят учащихся с особенностями 

источников географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории 

страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.  



В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей страны, с 

взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой хозяйства страны, а также крупными природно-

хозяйственными районами.  

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета-предметном, 

личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 

хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 

интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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 освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 

 



 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 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. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 



 

 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 

значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

В результате изучения географии ученик должен: 
1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 



 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; 

приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, 

статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять географическую 

характеристику разных территорий. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



 проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 
 


