
Аннотация к рабочей программе по географии 5-6 классы ФГОС 

Рабочая программа по географии для 5-6 класса составлена на основе 
авторской программы «Программа основного общего образования по 
географии.5-9 классы» И.И. Баринова, В.П. Дронов, И. В. Душина, В.И. 
Сиротин. В сборнике: Рабочие программы.География.5-9 классы: учебно-
методическое пособие/ сост. С.В. Курчина.-3-е изд.,М.:Дрофа,2014. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: 

«География. Начальный курс.5 класс» 

1.И.И.Баринова,А.А.Плешаков,Н.И.Сонин.География.Начальный 
курс.5класс.Учебник.М.:Дрофа. 

2. И. И. Баринова, Т.А. Картащова, География. Начальный курс. 5 класс. 
Методическое пособие. М.: Дрофа. 

 3. И. И. Баринова, Т.А. Картащова, География. Начальный курс. 5 класс. 
Рабочая тетрадь. М.: Дрофа.  

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

 «География. Начальный курс. 6 класс» 

 1. Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова География. Начальный курс. 6 класс. 
Учебник. М.: Дрофа. 

 2. Т. А. Карташева, С. В. Курчина. География. Начальный курс. 6 класс. 
Рабочая тетрадь. М.: Дрофа.  

3. О. А. Бахчиева. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое 
Пособие. М.: Дрофа. 

 4.География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

 «География России. Природа. 8 класс»  

1. И. И. Баринова. География России. Природа. 8 класс. Учебник. М.: Дрофа. 

 2. И. И. Баринова. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: 
Дрофа. 

 3.И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. 8—9 классы. Методическое 
пособие. М.: Дрофа. 

 4.География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение. 

«География .  9 класс» (Полярная звезда) 

1. А. И. Алексеев. География  9 класс. Учебник. М.:Просвещение. 



2. А. И. Алексеев. География  9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение. 

 3.География  9 класс. Электронное приложение. 

 

  «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 

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

 2. В. П. Дронов. География России. Население и хозяйство.9 класс. Рабочая 
тетрадь. М.: Дрофа. 

 3.И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. 8—9 классы. Методическое 
пособие. М.: Дрофа. 

4. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное 
приложение . 

 Изменения, внесённые в программу.  

Изучение курса построено с учетом развития основных географических 
понятий, преемственно от темы к теме. На основании учебного плана  в 
программу внесены изменения: - в 5 классе за счёт резервного времени на 
1час увеличилось количество часов в разделе «Виды изображения 
поверхности Земли», так как именно здесь закладываются основы 
картографической грамотности, которые, развиваются в последующих курсах 
школьной географии; - в 8 классе 3 часа добавлены на итоговый урок; - в 9 
классе за счёт резервного времени -9 часов введён краеведческий модуль, 
который изучается блоком.  

Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции 
классического учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть 
неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и 
организации обучения. 
  Целями изучения географии в основной школе являются: 
• формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
• познание характера, сущности и динамики главных природных, 
экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
 
• 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. 
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 
человека от географических условий проживания; 
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 
• 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. 

                                                                                

Требования к результатам  обучения 

• Личностным результатом обучения географии в  школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. 
 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
• ценностные ориентации выпускников  школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции:— осознание себя как члена 
общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 
региона);— осознание целостности природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных районов и стран;— эмоционально-
ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
Метапредметные результаты освоения выпускниками  школы 
программы по географии заключаются в формировании и развитии 
посредством географического знания:— познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;— 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и производственной деятельности;— способности к 
самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
 
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 



траектории в соответствии с собственными интересами и 
возможностями. 
 
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 
способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 
географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так 
и в реальных жизненных ситуациях: 
 
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты; 
 
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия; 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 
и поступки других людей; 
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 
дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения. 
Предметными результатами освоения выпускниками  школы 
программы по географии являются: 
• понимание роли и места географической науки в системе научных 
дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 
человечества и глобальных проблем; 
• представление о современной географической научной картине мира 
и владение основами научных географических знаний (теорий, 
концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
• умение работать с разными источниками географической 
информации; 
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 
• картографическая грамотность; 
• владение элементарными практическими умениями применять 
приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды; 
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и 



антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 
• умение применять географические знания в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 
условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф 

 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класса  

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе 
Федерального Государственного стандарта ,и программы основного общего 
образования по биологии(УМК Н. И. Сонина) / Программы для 
общеобразовательных учреждений.Биология,6-9классы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий: 

1.Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс. Учебник. М. : Дрофа. 

2.Сонин Н.И. «Биология. Живой организм 6класс.Рабочая тетрадь.М.:Дрофа. 

3.Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: 
Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой 
организм» 6 класс. - М.: Дрофа. 

Программа составлена в соответствии с объёмом учебного времени, 
отводимым на изучении биологии по учебному плану образовательного 
учреждения – 35ч., 1 час в неделю. Сроки реализации данной рабочей 
программы: 2016/2017 учебный год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения курса обучающийся должен: 

знать: 

основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, 
развитие, размножение); 

• химический состав клетки, значение основных неорганических и 
органических веществ; 



• особенности строения ядерных и безъядерных клеток, отличия 
строения растительных и животных клеток; 

• строение ядерной клетки, основные функции её органоидов; 
• типы деления клеток, их роль в организме; 
• особенности строения тканей, органов и систем органов растительных 

и животных организмов; 
• основные жизненные функции растительных и животных организмов 

(питание, пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 
обмен веществ, движение, регуляция и координация, размножение, 
рост и развитие); 

• характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

• признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, 
грибов и бактерий; растений и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма.  

уметь 

• распознавать органоиды клетки; 
• узнавать органы и системы органов изученных организмов; 
• составлять простейшие цепи питания; 
• размножать комнатные растения вегетативным способом; 
• пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты. 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 
за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения, растения разных отделов; наиболее распространенные 
растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые 
грибы, опасные для человека растения;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических 
групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 



• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 
среды на растения, влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями и грибами;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений, уход за ними. 

 

 Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 6 

классе: 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 
следующих умений и качеств: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 
его познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 
• развитие навыков обучения; 
• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 
• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 
процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• осознание значения семьи в жизни человека; 
• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 
определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 
в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 
корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом); 



• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 
теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений: 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных 
групп живых организмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 
• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

• Знать 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 
ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Система оценок достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные формы промежуточного контроля: промежуточные, итоговые 



работы; тестовый контроль, тематические работы, лабораторные работы. 
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 
группового и коллективного способа обучения.  

Аннотация к рабочей программе по географии 8-9 классы VIII вида 

Рабочая учебная программа составлена на основании Программы 
специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы сборник 1 под ред. В.В. 
Воронковой. 

Рабочая программа по географии составлена на основе учебников: 

1. География материков и океанов: 8 кл.: учебник для спец. (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VІІІ вида/ Т.М. Лифанова, Е.Н. 
Соломина.  

2. География материков и океанов. Государства Евразии: 9 кл.: учебник для 
спец. (коррекционных) общеобразовательных учреждений VІІІ вида/ 
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

Учебный материал расположен следующим образом. 

8 класс – «География материков и океанов» (68 часов), 9 класс – «География 
материков и океанов» (53 часа) и «Наш край» (15 часов). 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать 
элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 
хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности 
взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 
разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География даёт благодатный материал для патриотического, 
интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Требования к результатам  обучения. 

Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

-выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 



-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

-ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

-понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

-установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

-основы экологической культуры: принятие  ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

Метапредметные результаты : 

-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  результатами. 

-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; 



-выявлять причинно-следственные связи; 

-решать проблемные задачи; 

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 
объекта. 

-  поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работа с текстом : 

 -выделение главной мысли, 
 -поиск определений понятий, 
 -составление простого  и сложного плана, 
 -поиск ответов на вопросы, 
 -составление вопросов к текстам, 
 -составление логической цепочки, 
 -составление по тексту таблицы, схемы; 

-качественное и количественное описание объекта; 

-классификация и организация информации; 

-создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Предметные  результаты: 
 

-умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

-умение узнавать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона; 

-умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 

умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 
компасу и местным признакам природы; 

-умение читать простейшие планы местности; 

-умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 
контурной карте; 



-умение давать элементарное описание природы по зонам; 

-умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и 
животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

-умение находить на политической карте изученные государства и их 
столицы, описывать природные условия и достопримечательности 
изученных стран. 

 
 Основное содержание курса 

      Учащиеся должны знать: 

      • Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их 
хозяйственное значение; 
      • особенности географического положения, очертания берегов и 
природные условия каждого материка; 
      • государства, их положение на материке, основное население и столицы; 
      • особенности географического положения государств ближнего 
зарубежья, природные условия, основное население и столицы этих 
государств. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • определять на карте полушарий географическое положение и очертания 
берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 
условий; 
      • находить на политической карте изученные государства и столицы, 
переносить названия на контурную карту. 

 

 


