
 



Аннотация к рабочей программе «География», 5 класс 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,  на основе: 

 Примерной Программы основного общего образования по географии; 

 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ООО) и на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016 г. 

 Образовательной программы МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.Попова» на 2016-

2017уч.г. 

 Положения об учебной рабочей программе педагогов в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ 

им.Л.Попова» 

Учебник:
 
Баринова, И.И. География. Начальный курс 5 кл.: учебник / И.И.Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. – 

6-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2016. 

 Цели и задачи курса 

Основная цель курса «География. Начальный курс» систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирование собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 



- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды. 

Структура: 

Раздел 1. Что изучает география (5 часов). 

Раздел 2. Как люди открывали Землю (5ч) 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9ч) 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4ч) 

Раздел 5. Природа Земли (10ч) 

Основные образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология. Технология развития критического мышления. Проектная 

технология. Технология развивающего обучения. Здоровьесберегающие технологии. Технология проблемного обучения. 

Игровые технологии. Технология интегрированного обучения. Технологии уровневой дифференциации. Групповые 

технологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально- значимом труде; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям ,языкам; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

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

творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- оценивать достигнутые результаты. 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 



- преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Предметные: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации, 

необходимой в решении учебных и практико – ориентированных задач; 

- по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

-составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

- строить простые планы местности; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации; 

- показывать на карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять значение ключевых понятий. 

Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л. Попова» на изучение 

географии в 5 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование, работа по карточкам, сообщения, проекты, 

презентации, практическая работа. 

 



Аннотация к рабочей программе «География», 6 класс 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,  на основе: 

 Примерной Программы основного общего образования по географии; 

 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ООО) и на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016 г. 

 Образовательной программы МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШим. Л.Попова» на 2016-

2017уч.г. 

 Положения об учебной рабочей программе педагогов в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ 

им.Л.Попова» 

Учебник:
 
Баринова, И.И. География. Начальный курс 6 кл.: учебник / И.И.Баринова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. – 

6-е изд., стереотип.  – М. : Дрофа, 2016. 

Цель: 

 — развитие географических знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности (в том числе в коллективе), 

формирование эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Основные задачи: 

—формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и 

явлений природы, ее частей; 

—формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об особенностях их взаимосвязей; 

—развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных объектов, о географических 

закономерностях, протекающих в природе процессов; 

—формирование элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, планом 

местности, картой, глобусом, необходимыми для получения географической информации; 

—развитие понимания о степени воздействия человека на состояние природы и о возможных последствиях такого 

взаимодействия; 

—воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 



- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 

Структура: 

Раздел 1. Введение  (1 ч) 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли (9 ч) 

Раздел 3. Строение Земли. Земные оболочки  (24 ч) 

Основные образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология. Технология развития критического мышления. Проектная 

технология. Технология развивающего обучения. Здоровьесберегающие технологии. Технология проблемного обучения. 

Игровые технологии. Технология интегрированного обучения. Технологии уровневой дифференциации. Групповые 

технологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 



-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

      Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).  Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

      Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 
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-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 

«горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», 

«ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими 

структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды 

температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые 

пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли. 

Общая трудоемкость дисциплины 



В соответствии с учебным планом МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л. Попова» на изучение 

географии в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование, работа по карточкам, сообщения, проекты, 

презентации, практическая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе «География», 7 класс 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,  на основе: 

 Примерной Программы основного общего образования по географии; 

 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ООО) и на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2004 г. 

 Образовательной программы МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.Попова» на 2016-

2017уч.г. 

 Положения об учебной рабочей программе педагогов в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ 

им.Л.Попова» 

Учебник:
 
Коринская, В.А. География материков и океанов. 7 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений 

/ В.А. Коринская, В.И. Душина, В.А.Щенев.  – 11-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2004. – с. 320. 

Цели и задачи курса: 

– 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; 

-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 



окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Структура: 

Введение (3ч) 

Раздел 1. Главные особенности природы (9 часов) 

Раздел 2. Океаны и материки (53 часа) 

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом (5ч) 

Основные образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология. Технология развития критического мышления. Проектная 

технология. Технология развивающего обучения. Здоровьесберегающие технологии. Технология проблемного обучения. 

Игровые технологии. Технология интегрированного обучения. Технологии уровневой дифференциации. Групповые 

технологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания 

всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального 

использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и 

творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, 

климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, 

катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  



- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в 

геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий 

океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные 

территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению 

страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 



Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л. Попова» на изучение 

географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование, работа по карточкам, сообщения, проекты, 

презентации, практическая работа. 
Аннотация к рабочей программе «География», 8 класс 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,  на основе: 

 Примерной Программы основного общего образования по географии; 

 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ООО) и на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2006 г. 

 Образовательной программы МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.Попова» на 2016-2017уч.г. 

 Положения об учебной рабочей программе педагогов в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ 

им.Л.Попова» 

Учебник: Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений / И.И.Баринова. – 11-е 

изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2006.  

Цели и задачи: 

 Формирование целостного представления об особенностях природы. Населения и хозяйства нашей Родины, о 

месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуры своей страны и населяющих ее народов. Выработка умений и навыков социальной адаптации и 

ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического мышления. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности. 

 Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и как о субъекте мирового 

(глобального) пространства. 



 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации. 

 Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами России. 

Структура: 

Введение (7 часов) 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России (25 часов) 

Раздел 2. Природные комплексы России (31 час) 

Раздел 3.   Человек и природа (6 часа) 

Основные образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология. Технология развития критического мышления. Проектная технология. 

Технология развивающего обучения. Здоровьесберегающие технологии. Технология проблемного обучения. Игровые технологии. 

Технология интегрированного обучения. Технологии уровневой дифференциации. Групповые технологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 

живого, в том числе и человека. 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 



- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, климатообразующие 

факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления природного 

характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л. Попова» на изучение географии в 

8 классе отводится 2 часа в неделю, 69 часов в год.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование, работа по карточкам, сообщения, проекты, презентации, 

практическая работа. 

 



Аннотация к рабочей программе «География», 9 класс 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,  на основе: 

 Примерной Программы основного общего образования по географии; 

 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ООО) и на основе программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2007 г. 

 Образовательной программы МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.Попова» на 2016-

2017уч.г. 

 Положения об учебной рабочей программе педагогов в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ 

им.Л.Попова» 

Учебник: В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2007 

Цели и задачи: 

   • 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. 

Структура: 

Раздел 1.  Общая часть курса (35 часов) 

Раздел 2.  Регионы России (28ч) 

Раздел 3 .   Россия  в  современном мире (4 ч) 

Основные образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология. Технология развития критического мышления. Проектная 

технология. Технология развивающего обучения. Здоровьесберегающие технологии. Технология проблемного обучения. 

Игровые технологии. Технология интегрированного обучения. Технологии уровневой дифференциации. Групповые 

технологии 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания 

всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального 

использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и 

творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа Земли, 

климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные комплексы Земли, 

катастрофические явления природного характера; 



- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л. Попова» на изучение 

географии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 67 часов в год.  

Формы контроля 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование, работа по карточкам, сообщения, проекты, 

презентации, практическая работа. 

 

 

 

 

 

 


