
Аннотация к рабочей программе по географии 
Данная рабочая программа составлена на основе:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;

2. Фундаментального ядра содержания общего образования;
3. Примерной  программы  по  учебным  предметам  (География.   5  –  9  классы.М.:

Просвещение, 2000);
4. Авторской программы по географии предметной линии «Сфера».  В.П.Дронов, Л.

Е. Савельева. География. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2015;
5. УМК серии «СФЕРА»: География. Планета Земля.

В  рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
Программы развития и  формирования универсальных учебных действий,
которые  обеспечивают  формирование  российской  гражданской
идентичности,  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими
основу  для  саморазвития  и  непрерывного  образования,  целостность
общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  учащихся  и
коммуникативных качеств личности.
Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии
с учебным планом для ступени основного общего образования. География в 
основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения — 280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 
68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.В соответствии с учебным планом курсу 
географии на ступени общего образования предшествует  курс «Окружающей мир», 
включающий определенные географические сведения. Данная программа учитывает, что 
по отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» является пропедевтическим.
Главная  цель   географии   в  системе  общего  образования  –  сформировать  у  учащихся
умение  использовать  географические  знания  и  умения  в  повседневной  жизни  для
объяснения,  оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально  –
экономических и экологических  процессов и явлений, адаптации окружающей среды и
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  экологически  сообразного  поведения  в
окружающей среде.
Изучение  географии  на  этой  ступени  основного  общего  образования  должно  быть
направлено на решение следующих задач:

1. сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле
как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее
геосферах;  целостности,  взаимосвязи  и  взаимодействии  геосистем;  влиянии
природы  Земли  на  жизнь  и  деятельность  людей,  их  зависимости  от  состояния
окружающей среды, путях ее сохранения и рационального использования;  

2. научить  приемам  ориентирования  на  местности,  работы  с  картой  и
статистическими  материалами,  приборами  и  инструментами,
геоинформационными системами для сбора, обработки и систематизации данных о
состоянии  окружающей  среды,  ее  возможных  изменениях  в  результате
деятельности человека;

3. продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,
самостоятельного приобретения новых знаний;

4. продолжить  воспитание  любви  к  своему  краю,  своему  региону,  своей  стране;
взаимопонимания  с  другими  народами;  экологической  культуры,  бережного
отношения к окружающей среде.

Построение  учебного  курса  географии  осуществляется  по  принципу  его  логической
целостности,  от  общего  к  частному.  Поэтому  содержание  примерной  программы  по



географии  для  основной  школы  структурировано  в  виде  двух  основных  блоков:
«География  Земли»  и  «География  России»,  в  каждом  из  которых  выделяются
тематические разделы. Согласно рабочей программе для линии УМК «География. Сферы»
в 5 и  6 классах изучаются раздел «Источники географической информации» (включая
тему «Развитие географических знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек».

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного
общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий  мир»,  включающий
определённые  географические  сведения.  Данная  рабочая  программа
учитывает, что по отношению  к курсу географии курс «Окружающий мир»
является пропедевтическим.
Изучение географии в 5- 6 классах на основе материала учебника «География. Планета
Земля» призвано обеспечить:

 формирование  основополагающих  физико-географических  знаний  о  природе
Земли как целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном
развитии,  о  географической  зональности  и  поясности,  единстве  человека  и
природы,  о  необходимости  сохранения  природной  среды  как  условия
существования человечества;

 овладение  основами  картографической  грамотности,  элементарными
практическими  умениями  применения  простых  приборов  и  инструментов  для
определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов
природы,  учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности,
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами
и  явлениями  и  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных
воздействий;

 приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее
роли в освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и
географических открытий;

 формирование  экологического  взгляда  на  географическую  информацию,
способности  ее  рассмотрения  через  призму  сохранения  устойчивого  развития
географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем
экологической безопасности;

 формирование  умений  описывать  и  объяснять  разнообразные  физико  -
географические  явления,  навыков  применения  приобретенных  географических
знаний  и  повседневной  жизни  для  оценки  последствий  своих  действий  по
отношению  к  окружающей  среде,  уровня  безопасности  окружающей  среды  и
адаптации к условиям проживания на конкретной территории.

Содержание  начального  курса  географии  в  основной  школе  позволяет  формировать
широкий  спектр  видов  учебной  деятельности,  таких,  как  умение  видеть  проблемы,
ставить  вопросы,  классифицировать.  Наблюдать,  делать  выводы  и  умозаключения,
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятиям.  Сюда  же
относятся  приемы,  сходные  с  определением  понятий:  описание,  характеристика,
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы
и  заключения,  структурировать  материал  и  др.  эти  умения  ведет  к  формированию
познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.
Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования должно быть
достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов,  эти
планируемые результаты обучения географии находят отражение в тематическом
планировании  в  виде  конкретных  учебных  действий,  которыми  учащиеся
овладевают в процессе освоения предметного содержания.
Формы организации образовательного процесса



Процесс  обучения  реализуется  только  через  конкретные  формы  организации
образовательного  процесса.  Среди  конкретных  форм  организации  работы  с
обучающимися в процессе обучения можно выделить: урочные и внеурочные.
К  урочным  относятся:  урок  (лекция,  семинар,  практикум,  зачет,  экзамен-в  старших
классах).
Внеурочные  включают:  регулярные  (домашняя  работа;  факультативные,  групповые,
индивидуальные  занятия;  работа  с  научно-популярной  литературой;  телевизионные
передачи; дополнительные занятия), эпизодические (реферативные работы, тематические
конференции).
Приоритетными  методами  являются  лабораторно-практические,  учебно-практические
работы.  Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  урок,  который
позволяет  организовать  практическую  творческую  и  проектную  деятельность,  причем
проекты могут выполняться обучающимися как в специально выделенное в программе
время, так и интегрироваться с другими разделами программы.

Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на

эл. носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2015г.
2. География.  Планета    Земля.    Методические    рекомендации,  5-6  класс.

Пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений.  М.:
Просвещение,2011

3. Рабочие  программы.  География.  УМК  «Сферы»  5-9  классы.  Пособие  для
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011


