
Аннотация к рабочей программе по географии для 5 – 9 классов

Рабочая  программа  учебного  курса  «География»   для  5-9  классов  составлена  на

основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38,
от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от
10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской



Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

 11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   

    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

13. Программы  основного  общего  образования  по  географии  5-9  классы.  Авторы:
И.И.Баринова,  В.П.Дронов,  И.В.  Душина,  Л.Е.Савельева.  Данная  программа
ориентирована  на  УМК «География.  Землеведение.  5—6 классы» и  УМК «География.
Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства «Дрофа», 2017 г

14.  Данная программа предусматривает преподавание по учебникам:

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 5-6 классы.М. «Дрофа», 2016г

2. Душина И.В.,Коринская  В.А.,  Щенев В.А.  География.  Материки,  океаны, народы и
страны. 7 класс, М. «Дрофа» 2017г

3.  В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе «География России. Природа.
Население. Хозяйство» 8 класс, М.«Дрофа», 2018г;

4. В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе «География России. Хозяйство,
географические районы» 9 класс, М.«Дрофа», 2017г;

15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы»

16. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы"

      18.  Календарного учебного графика МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование.

                     Основные цели и задачи реализации содержания предмета



Цель:  усвоение  содержания  предмета,  формирование  представлений  о  географической
науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира их необходимости для решения современных задач человечества и
своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования,  развитие  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  и
достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования.

Задачи:
-  овладение  учащимися  учебного  предмета,  усвоение  общих  предметных  понятий  о
географических  объектах,  явлениях,  также  на  элементарном  уровне  знаний  о  земных
оболочках;
- формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами
учебника, карт и других источников географических знаний;
- развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,
самостоятельного приобретения новых знаний;
-  воспитание  любви  к  своей  «Малой  Родине»,  своей  стране,  бережного  отношения  к
природе;
- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни.

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «география»  направлены  на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование основ экологической культуры;
 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов мира и России.

Метапредметные
 умение самостоятельно определять цели своего обучения,

            ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
             познавательной   деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  самостоятельно  выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;
 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей
и потребностей;
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на
практике.

 Предметные

1)  формирование  представлений  о  географии,  ее  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;

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

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

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

5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из языков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения,  использования и презентации
географической информации;

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных
географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и
процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,
адаптации к условиям территории проживания,  соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей
к  возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных
территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Выпускник научится:



 выбирать источники географической информации (картографические, стати-
стические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  адек-
ватные 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  несколь-
ких источниках;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-
фического описания) географическую информацию, необходимую для решения учеб- ных
и практико-ориентированных задач;

 использовать различные источники географической информации (картогра-
фические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы
данных)  для  решения  различных учебных и практико-ориентированных задач:  выявле-
ние  географических  зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюде-
ний,  на основе анализа,  обобщения и интерпретации географической информации объ-
яснение  географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий протекания  и  гео-
графических  различий);  расчет  количественных  показателей,  характеризующих  геогра-
фические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших географических  про-
гнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке гео-
графической 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, сравни-
вать  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  от-
дельных регионов и стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-
графическими  процессами  и  явлениями  для  решения  различных  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

 описывать  по  карте  положение  и  взаиморасположение  географических
объетов;

 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 отдель-
ных территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-
дарственной 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 време- ни
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 от-
дельных территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий,  об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контек-
сте реальной жизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных реги-
онов; 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,  этни-
ческом и религиозном составе населения России для решения практико- ориентированных
задач в контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-
вседневного  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 раз-
мещения  отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  функ-
циональной 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.
 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  ха-

рактеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  про-
странстве  по географическим  картам РБ разного  содержания и  по  географическому
атласу РБ;

 использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их проявления на территории РБ;

• сравнивать особенности населения России и своей республики;
проводить  расчѐты  демографических  показателей  на  примере  республики  и

своего района;
• проводить расчѐты демографических показателей на примере республики и

своего района
• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа

геральдики стран, России, Башкортостана,   городов и районов республики.
• оценивать   воздействие   географического  положения  РБ на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными

ресурсами территории РБ;
• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую

среду Башкортостана;
• анализировать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие

динамику численности населения, факторы размещения, этнический и языковой  состав
населения РБ;

• определять  индекс развития  человеческого  потенциала  в РБ   по
различным источникам информации;

• использовать знания о демографических процессах для решения социально-
экономических задач в Республике Башкортостан.

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории РБ;

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства РБ;

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических
подрайонов РБ;

• оценивать  регионы  Башкортостана  с  точки  зрения  особенностей
природных,  социально-экономических,  техногенных  и  экологических  факторов  и
процессов.

• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней
продолжительности жизни, качества населения РБ с показателями других субъектов
России;

• оценивать место и роль Башкортостана в России и в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления;
 работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как

источниками географической информации;

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках,



о современных исследованиях Земли;
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм экологического  поведения  в  быту  и  окружа-
ющей среде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем человечества;  примеры практи-
ческого использования географических знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-
жания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  происходящих  в  географической  обо-
лочке;

 сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах
происходящих глобальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;

 объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-
мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-
зультате изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения мно-

голетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии че-
ловеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
 объяснять  различия  в  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  отдельных

регионов России
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации  гипотезы  об  изменении  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства
страны;

 обосновывать  возможные  пути  решения  проблем  развития  хозяйства
России;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;

 объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных
проблем человечества;

 оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
России.

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
Башкортостана

                            Место учебного предмета в учебном плане 



По  учебному  плану   на  изучение  предмета  «География»  отводит  272  часа  для
обязательного изучения учебного предмета  на этапе основного общего образования.  В
том числе: в 5 классе — 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю;  в 6 классе — 34
часа, из расчета 1 учебный час в неделю;  в 7, 8 классах – по 68 часов, по 2 учебных часа в
неделю, в 9 классе – 66 ч, по 2 учебных часа  в неделю, из расчета 33 недели. 


	Выпускник получит возможность научиться:

