
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 5-9 класс. 

 

    Рабочая        программа        по        географии        составлена        на        основе        

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Еѐ   

характеризует   направленность   на достижение результатов освоения курса 

«География» не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях. 

Цели изучения географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

-    формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком,   о   географических   знаниях   как   компоненте   научной   картины 

мира,    их    необходимости   для    решения   современных   практических    задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

-    формирование  первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем; -    формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во   времени,   основных   этапах   ее   географического   освоения,   особенностях 

природы,       жизни,       культуры       и       хозяйственной       деятельности       людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

-    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 

явлений   и   процессов,   самостоятельного   оценивания   уровня   безопасности 

окружающей      среды,      адаптации      к      условиям      территории      проживания, 

соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и 

техногенных катастроф; 

-    формирование    представлений    об    особенностях    деятельности    людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на  различных  территориях  и  акваториях, умений  и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО   при   изучении   географии.    Рабочая    программа    конкретизирует    

содержание предметных   тем,   дает   распределение   учебных   часов   по   разделам   

курса   с   учетом логики   учебного   процесса,   возрастных   особенностей   учащихся   

МБОУ   «СОШ   села Лорино». 

   Программа включает в себя следующие разделы:"Развитие географических 

знаний о Земле","Изображение земной поверхности и их использование", "Земля- 



планета Солнечной системы", "Литосфера", "Гидросфера", "Атмосфера", 

"Биосфера Земли", "Географическая оболочка Земли", "Африка", "Северная 

Америка", "Южная Америка", "Австралия. Океания", "Евразия", "Антарктида", 

"Взаимоотношения природы и человека", "Россия на карте мира", "Рельеф и недра 

России", "Климат и климатические ресурсы", "Внутренние воды и водные 

ресурсы", "Почвы. Почвенные ресурсы", "Растительный и животный мир", 

"Природные комплексы России", "Крупные природные районы", "Человек и 

природа", "Геополитическое положение России", Население России", "Экономика 

Российской Федерации", "Межотраслевые комплексы России и их география",  

"География крупных регионов РФ", "География своей местности". 

      В системе основного общего образования география – единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у обучающихся: комплексное представление о географической среде 

как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 

знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 

условиях; целостное восприятие мира не в виде выбора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. Школьный курс географии призван 

также способствовать предпрофильной ориентации обучающихся. 

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей . 

Рабочая программа 5-9 классов рассчитана на 272 часа (5 -6 класс (1 час в 

неделю)7-9 классы (2 часа в неделю)). 

№  

п/п 

Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество 

часов  

1. 5 класс 1 час 34 часа 

2. 6 класс 1 час 34 часа 

3. 7 класс 2 часа 68 часов 

4. 8 класс 2 часа 68 часов 

5. 9 класс 2 часа 68 часов 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. ПРОГРАММЫ: Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Программа: 5-9 

классы, ФГОС, М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Учебник «География» под редакцией Лобжанидзе А.А 5 класс. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2014. 

3. Учебник «География» под редакцией Лобжанидзе А.А. 6 класс. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2014. 

4. Учебник «География» под редакцией А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева 7 класс. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2016. 

5. Учебник «География» под редакцией Дронов В. П,  Савельева Л.Е. В.Д. 8 

класс. Москва. Издательство «Просвещение », 2016.  

6. Учебник «География» под редакцией Дронов В. П,  Савельева Л.Е. В.Д. 9 

класс. Москва. Издательство «Просвещение », 2016.  

 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 



В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля : 

- тестовый контроль 

- проверочные работы 

-индивидуальный и фронтальный опросы 

- работы с контурными картами 

Формы и средства обучения  

Формы организации работы учащихся : 

- индивидуальная 

-коллективная 

-фронтальная 

-парная 

-групповая 

 

Виды деятельности учащихся : 

- устные сообщения 

-обсуждения 

-мини-сочинения 

- работа с различными источниками информации 

-доклады 

-защита презентаций 

-практические работы 

 

Учебный процесс при изучении курса географии строится с учѐтом основных 

методов обучения: 

 информационный; 

 исследовательский (организация самостоятельных и практических работ); 

 проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций на уроке); 

 использование ИКТ; 

 алгоритмизированное обучение (алгоритмы описания и характеристики 

географических  объектов); 

 методы развития способностей к самообучению и самообразованию. 

Организационные формы, используемые на уроках: 

 лекция 

 практическая работа 

 самостоятельная работа 

 дискуссии. 
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