
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс ФГОС 
 

           Рабочая программа курса географии 5 класса «Введение в географию» составлена на 
основе Программы Е.М. Домогацких, который подготовил ее  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования. В данном курсе 
используется  учебник «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных 
учреждений авторов  Е.М. Домогацких, 
 Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2012. 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 
школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 
«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 
 
Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 
 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 
 формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 
 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 
 формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 
Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука 

география»(2 часа) знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а 
также содержит сведения о методах географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только сообщает 
учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о 
способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к 
последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» (12часов) знакомит учащихся с 
историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и 
исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный 
на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы 
изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в 
этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел учебника «Природа Земли» (2 часа) знакомит учащихся с оболочками 
нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.  

Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» (10 часов) призван первично 
познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных 
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой 
рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 
образования и программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 5 классе отводится 34 
часа – 1 час в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного курса 

Личностные результаты: 
 овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 
 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 



картины мира; 
 формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

          Метапредметные результаты: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 
Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 
человеком; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей  в пространстве и во времени; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 

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

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

 уметь составлять схему наук о природе; 
 уметь составлять описание учебного кабинета географии; 
 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 
 уметь организовывать наблюдение за погодой; 

 
 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 
 уметь составлять  план кабинета географии; 
 уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 
 уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать 

географические объекты; 
 уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира»; 
 уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе; 
 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 
 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

 
Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс ФГОС 

Курс географии 6 класса продолжает изучение географии в школе. Начальный курс 
опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Природоведение», 
«Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной ступени обучения. 

Преподавание учебного предмета «География. Начальный курс» в основной школе 
осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-
методическими материалами: 
 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 
(Стандарты второго поколения).;  
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа /(сост. Е.С. Савинов).-М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго 
поколения);  
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования по географии, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 г. №1089; Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 
проект.- 2-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения); 
 Рабочие программы ФГОС ООО издательства «Просвещение» 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования», утвержденный приказом Министерства образования РФ. 
 Рабочая учебная программа курса «География» составлена на основе Примерной 
программы по географии Домогацких: Программа по географии для 6-10 классов 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское 
слово – РС», 2010. 
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Физическая география. Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. 
 
Согласно ФГОС, на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа. 

При изучении курса учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 
географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 
оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 
обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. При изучении этого 
курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 
языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, 
причинно следственными связями, а также умениями, связанными с использованием 
источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется 
изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут 
использоваться в дальнейшем. 

Программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 
общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы 
учащихся. В ходе изучения географии в VIклассе предполагается ознакомить учащихся с 
базовыми знаниями о природе планеты Земля, ее основных закономерностях и взаимовлиянии 
природы и населения. 

 
Цели курса: 

 Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 
России и мира; 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей  практической деятельности; 

 Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 Заложить основы географического образования учащихся, начать формировать 
географическую культуру личности и обучать географическому языку; 



 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за  состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 
через систему организации проектной деятельности, наблюдения и практических работ 
в географической среде; организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 
Основные задачи данного курса: 

 Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 
информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, 
Интернет-ресурсов; 

 Развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 
простейшие меры по защите и охране природы; 

 Создание образа своего родного края. Воспитание любви к своей местности, своему 
региону, своей стране, экологической культуры, позитивного отношения к 
окружающей среде; 

 Формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 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. 

 Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 
необходимости и полезности ее изучения; 

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 
пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 
окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 
знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 
классе, лаборатории; 

 Показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного 
природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам 
делает в окружающем его мире. 

 Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 
 Начать формировать правильные пространственные представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 
Сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биосфере; 
 

Результаты обучения 
 
 Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение  
личностных,  метапредметных и предметных  результатов:  



 Личностные результаты: 
• Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
• Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 
картины мира; 
• Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
Метапредметными результатами изучения курса  является формирование УУД 
(универсальные учебные действия): 
Личностные УУД: 
• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона); 
• Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 
• Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
• Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
Регулятивные УУД 
• Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 
Познавательные УУД 
• Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и информации; 
Коммуникативные УУД 
• Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 
Предметные результаты: 
• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости 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 изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 
• 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, жизнь, 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 ее 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 разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 
• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 
 
Учебно-методический комплект и дополнительная литература по курсу 
«География. 6 класс»: 

 
1.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Физическая география: Учебник для 6 
класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 
2015. 
2.  Географический атлас по географии: География. Планета Земля. 6 класс, линия УМК 
«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2015 
3.  Контурные карты по географии: География. Планета Земля. 6 класс, линия УМК «Сферы»; 
ОАО «Издательство «Просвещение», 2015 

 
 Аннотация к рабочей программе по географии 7класса  

Рабочая пограмма разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования 2004 г., примерной программы, программы под 
редакцией: Е.М. Домогацких (М., «Русское слово», 2010),  в соответствии с образовательным 
стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего 
образования по географии в 7 классе.  

    Программа рассчитана на 70 часов ( 2 часа в неделю). 
     География материков и океанов продолжает географическое образование в школе. Данный 
курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает 
рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы 
на новом – региональном (материковом) уровне. 
     Цели и задачи курса: 
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 
специфике природы и населения материков; 
- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 
единство в этом многообразии природы и населения материков; 
- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 
    Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живем. 
2. Материки планеты Земля. 
     Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 
характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 
каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 
материков. 
     На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 
ботаники, истории и обществознания. 
 



Аннотация к рабочей программе по географии 8 - 9 классов 
      
Рабочая пограмма разработана на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования 2004 г., примерной программы, программы под 
редакцией: Домогацких Е.М. , Программы для общеобразовательных учреждений по 
географии 6-11 кл., М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010 и полностью реализует 
федеральный компонент основного общего образования по географии в 8-9 классах. 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 
школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует концепции 
географического образования в основной школе. Данный курс опирается на систему 
географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он 
развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более 
высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение 
этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной 
школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 
формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 
имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 
представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 
истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

С целью изучения вопросов физической и социально-экономической географии 
Тульской области проведено перераспределение часов авторской программы, что отражено в 
приложениях к пояснительной записке. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 
70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение 

в 8 классе природы России, а в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется 
классический подход к изучению географии своей Родины.  

С целью изучения курса «Физическая география Тульской области» учителем было проведено 
перераспределение часов следующим образом: 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Кол-во часов по 
программе 

Количество ча-
сов в тематиче-
ском планиро-

вании 



1 1 3 4 

1 3 5 6 

2 2 5 4 

2 7 3 2 

3 - 2 3 

  

В календарно-тематическое планирование внесены следующие темы курса «Физическая 
география Тульской области»: 

№ 
урока 

Тема Практическая работа 

3 Определение географического 
положения Тульской области. 

Обозначение на контурной карте 
элементов ГП Тульской области 

5 Определение основных этапов освоения 
Тульской области, этапов заселения. 

 

8 Геологическое строение Тульской 
области. 

 

9 Рельеф Тульской области, его 
особенности. 

 

11 Полезные ископаемые Тульской 
области. 

Определение по картам 
местонахождения минеральных 
ресурсов Тульской области, нанесение 
их на контурную карту 

16 Климат Тульской области. Построение климатограммы Тульской 
области. 

17 Характеристика сезонов года Тульской 
области. 

 

24 Внутренние воды Тульской области: 
реки, озера, пруды, болота. 

Нанесение на контурную карту 
крупнейших объектов внутренних вод 
Тульской области. 

28 Почвы и почвенные ресурсы Тульской 
области. 

 

33 Проблемы сохранения растительного и 
животного мира в Тульской области. 

 

65  Оценка природных ресурсов Тульской 
области и их использования. 

66 Проблемы охраны природы в Тульской 
области. 

Составление географического прогноза 
изменения ПТК какого-либо участка 
Тульской области при строительстве 



через нее автомагистрали. 

 
Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11 класс 

 
    Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего 
образования по географии (базовый уровень), программы по географии для 6-10 классов 
общеобразовательных учреждений Е.М.Домогацких, М., «Русское слово», 2010г. и 
соответствует образовательному стандарту, полностью реализуя Федеральный компонент 
среднего образования по географии в 10-11 классах. 

    На базовом уровне на изучение предмета в 10-11 классах  отводится 69 часов учебного 
времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника (Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский «География 10 класс»(в 2-х частях): он состоит из 2-х частей, двух книг, 
каждая из которых рассчитана на 35 и 34 часа учебного времени. 

     Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у учащихся представление об 
окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 
меняющемся мире, показать взаимосвязь природы , населения и хозяйства земного шара. 

     Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 
сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

- развивать пространственно-географическое мышление; 

- воспитывать уважение к культурам других народов и стран; 

-сформировать представление  о географических особенностях природы, населения и 
хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 
процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 
среде. 

       В рабочей программе тема «политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и 
изучается не в начале учебного года, а в его середине. Перемещение этой темы в 
региональный раздел позволяет разделить курс на две равноценные  и вполне 
самостоятельные части. Перенос в середину курса этой темы, где речь идет о типологии стран 
современного мира, привел к необходимости изучать классификацию стран по уровню 
социально-экономического развития в самом начале первой части. Так как говорить о 
населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без 
представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. 

     Спецификой этой рабочей программы является включение в региональный раздел темы, 
посвященной России. Эта тема не дублирует материал, изучаемый в 9-м классе. Изучение 
России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всегда 
была и остается частью мирового хозяйства, причем ее место в мирвой экономике постоянно 
меняется. 



Методы и формы обучения: 

- теоретический (системно-структурный подход, типологический подход); 

- математический; 

- моделирование; 

- аналитическая деятельность; 

- практическая работа; 

- установление причинно-следственных связей; 

- работа с географическими картами другими источниками информации; 

- использование интернет-ресурсов; 

- самостоятельная, индивидуальная и групповая работа с каратми атласа, текстом учебника, 
диаграммами и т.п.; 

- опережающее обучение; 

- фронтальная беседа; 

- рассказ; 

- просмотр экранных пособий; 

- проектная, творческая поисково-исследовательская деятельность. 

 


