
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».   Её   характеризует   направленность   на 

достижение результатов освоения курса «География» на личностном уровне по следующим 

направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 

физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

2) развитие  познавательных   интересов,   интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географи- ческих особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений 

и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 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 рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и 

электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей . 

Рабочая программа 5-9 классов рассчитана на 304 часа (5 -6 класс (1 час в неделю)7-9 

классы (2 часа в неделю)) и 1 час из формирующей части. 

 

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 учётом 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. 

 



Для реализации программного содержания используется УМК  Алексеев А.И., 

Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 
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