
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс. 

 

Рабочая программа географии 5 класс составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования ; фундаментального 

ядра содержания общего образования; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 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» 2016. 

Основными целями курса являются: 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией; 

- формирование интереса к изучению предмета; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

     -  сформировать знания о географических объектах и явлениях, характерных для каждой 

земной оболочки; 

     -  формирование у школьников практических умений и навыков самостоятельной работы 

с различными источниками географической информации; 

     - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

через систему творческих задач, проектирования  и процессов   

  наблюдения за состоянием окружающей среды; 

     -  применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в  

        ней; 

     -   воспитание любви к своему краю, своей стране. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение географии отводится 1час в неделю. В 

соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 1час в неделю, что составляет 32 часа в год. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии. 6 класс. 

 

Рабочая программа географии 6 класс составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования ; фундаментального 

ядра содержания общего образования; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 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: Т.П.Герасимова,  Н.П. Неклюкова,  Начальный курс 

географии. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2016. 

Цель изучения географии в 6 классе -  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 учебного предмета 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, ответственного поведения в ней, а также здоровья учащихся.          

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение географии отводится1час в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 1час в неделю, что составляет32часа в год. 



Аннотация рабочей программы по географии 7 класс. 

Рабочая программа географии 7 класс составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования ; фундаментального 

ядра содержания общего образования; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 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:  В.А. Коринская, И.В. Душина , В.А.Щенев. География 

материков и океанов. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М. 

«Дрофа» 2017. 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: 

• создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

• раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение 

в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в 

жизни людей.; 

• воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории.     

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение курса географии  отводится 2 часа в неделю. 

В соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 67 часов в год. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

 

Рабочая программа географии 8 класс составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 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.  География России. Природа, Учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 2016. 

цели: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения 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, 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. 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, 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, осуществление 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 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Задачи курса:  



Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться 

к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания 

быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться 

в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение курса география  отводится 2часа в неделю. 

В соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный 

год программа составлена на 2часа в неделю, что составляет 70 часов в год. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс. 

 

Рабочая программа географии 9 класс составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 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:  В.П.Дронов, В.Я. Ром.  География России. Население и 

хозяйство. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Дрофа 2016. 

Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения 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, 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. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- 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 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 



- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии 

с требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке.  

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение географии отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 65 часов в год. 

 

 


