
АННОТАЦИЯ 

 

Учебная рабочая программа по географии для 5 класса общеобразовательного 

учреждения ЧОУ СШ «Азимут» составлена на основе требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования (Данная программа соответствует 

ФГОС ООО (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №287 от 31 

мая 2021 года «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»)  

 В ней также учитываются основные идеи и положения концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Алексеева А.И. по географии. 5-6 классы. – А.И. Алексеев. Академический 

школьный учебник География  5 – 6 класс Москва: « Просвещение» 2019-2022 г.  

Курс рассчитан на 34 академических часа. 

Цель курса:  

-формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных 

его уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством  

научные общекультурные достижения ( карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 



- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с 

помощью различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации 

познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных  географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные 

программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  

организации хозяйства в связи природными, социально – экономическими, 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных 

природных, социально – экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических  знаниях, а также , формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебная рабочая программа по географии для 6 класса общеобразовательного 

учреждения ЧОУ СШ «Азимут» составлена на основе требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования  (Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»)  В ней 

также учитываются основные идеи и положения концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Алексеева 

А.И. по географии. 5-6 классы. – А.И. Алексеев Академический школьный учебник 

География  5 – 6 класс Москва « Просвещение» 2019-2022 г. 



Курс рассчитан на 34 академических часа. 

Цель курса: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных 

его уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством  

научные общекультурные достижения ( карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с 

помощью различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации 

познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных  географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные 

программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  

организации хозяйства в связи природными, социально – экономическими, 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 



природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных 

природных, социально – экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических  знаниях, а также , формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности.  

Структура курса: 

Гидросфера — водная оболочка Земли.Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли.Биосфера Земли.Почва как особое природное образование. Географическая 

оболочка Земли. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по географии 7 класс. Автор  А.И. Алексеев Е.К. 

Липкина  – М.: Просвещение  

Рабочая программа предполагает использование учебника: География.  Учебник 

для 7 класса, под редакцией А. И. Алексеева., В.В. Николиной.  М.: Просвещение, 

2019-2020 

В учебном плане на изучение географии в 7 классе отведено 2 часа в неделю (34 

недели) – 68 часов в год 

Данная программа соответствует ФГОС ООО (Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») и 

учебному плану образовательного учреждения. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту 

в области географии и концепции географического образования в основной школе. 

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. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения. География. 7 класс 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» обучающийся  

должен: 

Уметь 

▪ описывать природные зоны; 

▪ обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

▪ выявлять и описывать на основе карт и других источников информации 

характерные черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

▪ показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

▪ географическое положение материков и отдельных стран; 

▪  изменения природы материков под воздействием хозяйственной 

деятельности человека; 

▪ жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

▪ географические путешествия по материкам; 

▪ современные проблемы отдельных стран  и материков. 

▪ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнения; 

▪ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков; 

▪ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы 

населения материка; 

Знать/понимать  

▪ материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

▪ особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного  

Ледовитого океанов; 



▪ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнения; 

▪ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков; 

▪ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы 

населения материка 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по предмету география 8  класса составлена  на основе 

авторской программы  А.И. Алексеева.  Программа соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), учебному плану образовательного учреждения и предусматривает 

изучение предмета на базовом уровне.  

Рабочая программа по географии в 8 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Цель изучения курса географии 8 класса – сформировать целостный 

географический образ своей Родины. Дать представление об особенностях природы 

нашей Родины. 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 мира в целом. 

Воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса: 

«Общая физическая география России», «Крупные природные районы России», 

«Природа и человек». Последовательность расположения тем курса географии 8 класса 

обеспечивает своевременную подготовку учащихся к дальнейшему изучению 

географии.  



Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: практические работы, тестирование.  

Реализация программы осуществляется при использовании учебно-

методического комплекса А.И..Алексеев, Е.И. Липкина «География. 8 класс». - М.:  

«Просвещение», 2019-2022. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать (понимать)», «уметь».  

Преемственность предмета географии с предыдущими годами обучения 

просматривается во всех темах курса. 

Предметными результатами изучения предмета «география 8 класс» являются 

следующие умения: 

1. Давать характеристику крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

2. Приводить примеры рационального природопользования, прогнозировать 

изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

3. Объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические 

связи. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации №287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») и 

Программы основного общего образования по курсу географии. В основу которой лег 

действующий учебник Алексеева А.И. «География. Население и хозяйство России», 

выходящий в издательстве «Просвещение». Авторская программа В.П. Дронова.  



   Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и 

проблемы хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных 

регионах страны. 

Курс «География России. Население и хозяйство» состоит из 68 часов (в неделю 

– 2 часа) и содержит в себе экономико-географические характеристики различных 

регионов и территорий России и основные сведения  о терминах и понятиях, 

используемых прежде всего в физической и экономической географии. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: Алексеев А.И. География: Население и хозяйство России: 

учеб.для 9 кл. общеобразовательных  учреждений / А.И. Алексеев, В.В. Николина. М.: 

Просвещение, 2019-2022 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать/ уметь 

•специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

•различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и страны в целом; 

•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; 

выделять, описывать и объяснять: 

• существенные признаки географических объектов и явлений; 

•ЭГП и ПГП страны; 

•особенности быта и религий отдельных народов. 

•находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий страны, 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 параметры природных и социально-экономических объектов и 

явлений по различным источникам информации; 

1. применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

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

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

•проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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