
География 5-9 классы Аннотация 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО). Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

География в 5 классе  ведется по обновленным ФГОС. 

Программа 5-7классов - А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих 

про- грамм. Предметные линии «Полярная звезда». 5—11 классы 

Программа ООО по географии 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин. М, Дрофа, 2012 г.  

УМК для 5—6 классов 

. В. П. Мак- саковского. 10—11 классы. Базовый уровенА. И. Алексеев, В. В. Николина,  

Е.  К.  Липкина  и  др.  География. 5—6 классы. Учебник 

В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 кл 

Атлас. 5—6 классыКонтурные  карты.  5  класс 

Контурные  карты.  6  классВ. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 класс 

УМК для  7  класс 

А. И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих про- грамм. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Мак- саковского. 10—11 классы. Базовый 

уровень 

А. И. Алексеев,  В. В.  Николина,  Е. К.  Липкина  и  др.  География. 7 класс. УчебникВ. В. 

Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс 

Атлас. 7 класс 

Контурные карты.  7  класс 

В. В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 7 класс 

 

УМК 8 класс 

Учебник: И. И. Баринова. География России. Природа / И.И.Баринова. – М.:  Дрофа, 2014. 

2. Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

3.  Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015 

УМК 9класс 

Учебник  

Учебным планом на изучение географии отводится 

один час в неделю в 5 классе, всего - 34 часа 

один час в неделю в 6 классе, всего - 34 часа 

по два часа в неделю в 7-9 классах-  по 68 часов 

 

Цели: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 



другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

         Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов России. 

Метапредметные: 

      Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать и структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 



использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст 

и т. п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты обучения 

·      выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

·      ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

·      представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

·      использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

·      проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

·      различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

·      использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

·      оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

·      различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

·      использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 



·      описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

·      различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

·      устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

·      объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

·      приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

·      различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

·      оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

·      использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

·      различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

·      оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

·      объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

·      оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

·      использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

·      различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

·      использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

·      находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

·      различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

·      использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

·      объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

·      сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

·      сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 



·      уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

·      описывать погоду своей местности; 

·      объяснять расовые отличия разных народов мира; 

·      давать характеристику рельефа своей местности; 

·      уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

·      приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

·      оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

Содержание 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по  

блокам,  в  которых  комплексно  изучаются:  с  5  по 7 класс — география планеты, с 8 по 

9 класс — география России. 

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

о неоднородности и целостности Земли как пла- неты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влия- нии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как 

планете Сол- нечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси  и вокруг 

Солнца; топографо-картографических знаний и умений, позвляющих осознать, что план и 

карта — выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 

природных закономерностях на Земле и о населении пла- неты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионах и 

странах, о людях, их населяющих, о культуре, традициях. 

 

 5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Раздел 4. Оболочки Земли. Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

 

Содержание 6 класс 

Гидросфера — водная оболочка 
Воздушная оболочка Земли 

Биосфера — оболочка 

Географическая оболочка 

 

Содержание 7 класс 

 

Раздел 1. Человек на Земле 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки 

Тема 2.  Северные  материки 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Содержание 8 класс 

 

Содержание 9 класс 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации 

Географическое положение и границы России 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. 

Население РФ 



Географические особенности экономики России 

Важнейшие межотраслевые комплексы 

Региональная часть курса 

 

Формы контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка 
того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 
общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 
определять свойства) анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это 
необходимо. 
Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 
разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального 
опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений.  
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 
оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы. 
Промежуточная аттестация осуществляется по завершении каждого года обучения в сроки и формах 
определенных ООП школы  и приказом директора школы. 
Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 
письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 
Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 
(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 
способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 
осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 
Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 
работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по 
теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель 
вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие 
трудности. 
Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 
промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный 
и индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 
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