Аннотация к рабочей программе по географии
для 5-9 классов по ФГОС ООО
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего
образования по учебному предмету «География», программы по географии5-9классовВ.П.
Дронова, Л.Е. Савельевой (М.: Дрофа, 2015).
Место учебного предмета в учебном плане:
- в 5 классе – 35 ч. (1 раз в неделю);
- в 6 классе – 35 ч. (1 раз в неделю);
- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю);
- в 8 классе – 70 ч. (2 раза в неделю);
- в 9 классе – 68 ч. (2 раза в неделю).
Целями географического образования 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;
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном
этапе его развития с учетом исторических факторов;
 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;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально
и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием
значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении
окружающей среды для жизни на Земле;
 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;
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством
научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия,
наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению,
освоению и сохранению географического пространства;
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
Структура учебного предмета
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков:
«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются
тематические разделы.
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов,
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 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.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного
образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую
функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во
всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и
хозяйства.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям,
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную
деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе),
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и
т. д.
В 5 классе материал курса сгруппирован в пять разделов.
Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и
содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах
географических исследований.
Материал второго раздела «Земля и ее изображения» сообщает учащимся об
основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее
изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим
курсам географии.
Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с
историей изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на
конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества,
чтобы изучить собственную планету. Также в разделе рассматривается вклад русских
путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные
связи с историей.
Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить
учащихся с особенностями природы материков и океанов.
Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей
планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой
рационального взаимодействия человека и окружающей среды.
В 6 классе материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого
раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные сведения о
Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно
важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее
природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к
курсам физики и астрономии.
Второй раздел «Географическая карта» знакомит с принципами построения
географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых
двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это
происходит при изучении географических координат и масштаба.
Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами
географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и
биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей
делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется
рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также
о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты.
При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с биологией.
Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для
курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах.
Последний раздел «Почва и географическая оболочка»призван обобщить сведения,
изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о
природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы,
атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые
природные комплексы.
Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с
курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от
правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании до
безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного характера
(извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной
безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды
обитания в результате его же деятельности.
В 7 классе курс состоит из двух частей:
1. Планета, на которой мы живем.
2. Материки планеты Земля.
Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит
учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм
рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами
рельефа.
Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах
атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных
процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых
зависит климат целых материков и отдельных территорий.
Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих
процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение
органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных
океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое
суша и океан оказывают друг на друга.

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими
закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет
причины этих закономерностей и формы их проявления.
Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля
осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах
происходит взаимодействие общества и природы.
Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия,
Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена
по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом:
• географическое положение и история исследования;
• геологическое строение и рельеф;
• климат;
• гидрография;
• разнообразие природы;
• население;
• регионы.
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в
характеристике крупных географических объектов, дать им представление об
особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить
общее в природе всех материков.
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии,
ботаники, истории и обществознания.
В 8 классе курс «География России» занимает центральное место в географическом
образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует
образовательному стандарту в области географии и концепции географического
образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических
знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие
географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне,
используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется
тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе.
Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение
учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
В 9 классе изучается население и хозяйство России: отрасли хозяйства. Три сектора
национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы.
Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой,
потребительский, транспортный и экологический факторы. Все отрасли промышленности
России.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект:
География: Землеведение: 5-6 классы: учебник /О.А. Климанова, В.В. Климанов,
Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. - М.: Дрофа. 2020;
География материков и океанов. 7 класс: учебник /В.А. Коринская, И.В. Душина,
В.А. Щенев. - М.: Дрофа, 2018;
География России: Природа. 8 класс: учебник /И.И. Баринова. - М.: Дрофа,2018.
География России: учебник. 9 класс. /А.И. Алексеев. - М.: Дрофа, 2013.
Планируемые результаты освоения географии
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатамиизучения предмета
«География» являются:
5 класс:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснение роли различных источников географической информации.

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
 объяснение географических следствий формы, размеров и движения Земли;
 формулирование природных и антропогенных причин изменения окружающей
среды;
 выделение, описание и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
 использование географических умений:находить в различных источниках и
анализировать
географическую
информацию;составлять
описания
различных
географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической
информации;применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
 использование карт как моделей:определять на карте местоположение
географических объектов;
 понимание смысла собственной действительности:определять роль результатов
выдающихся географических открытий;использовать географические знания для
осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды.
6 класс:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменения в результате деятельности человека;
 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил;
 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
 выделять причины стихийных явлений в геосферах;
 использование географических умений:
 находить в различных источниках и анализировать географическую
информацию;
 составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы;
 использование карт как моделей:
 определять на карте местоположение географических объектов;
 понимание смысла собственной действительности:
 формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды;
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды.
7 класс:
 осознание роли географии в познании окружающего мира:

 объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира:составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы
и географической оболочки;выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
 объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной
поясности;
 определять географические особенности природы материков, океанов и
отдельных стран;
 устанавливать связь между географическим положением, природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 выделять
природные
и
антропогенные
причины
возникновения
геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
 использование географических умений:
 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
 находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую
для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические
проблемы на разных материках и в океанах;
 использование карт как моделей:различать карты по содержанию, масштабу,
способам картографического изображения;выделять, описывать и объяснять по картам
признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных
странах;
 понимание смысла собственной действительности:использовать географические
знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;приводить примеры использования и охраны
природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на
особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной
деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.
8 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:объяснять основные
географические закономерности взаимодействия общества и природы;объяснять роль
географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира:выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от
природных условий территории;определять причины и следствия геоэкологических
проблем;приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;оценивать
особенности
географического
положения,
природно-ресурсного
потенциала,
демографической ситуации, степени урбанизации;
 использование географических умений:анализировать и объяснять сущность
географических процессов и явлений;прогнозировать изменения: в природе, в
численности и составе населения;составлять рекомендации по решению географических
проблем;
 использование карт как моделей:пользоваться различными источниками
географической информации: картографическими, статистическими и др.;определять по
картам местоположение географических объектов;
 понимание смысла собственной действительности:формулировать своѐ
отношение к культурному и природному наследию;выражать своѐ отношение к идее
устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни
населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и
государственной региональной политике.
9 класс

 осознание роли географии в познании окружающего мира:объяснять основные
географические закономерности взаимодействия общества и природы;объяснять сущность
происходящих в России социально-экономических преобразований;аргументировать
необходимость перехода на модель устойчивого развития;объяснять типичные черты и
специфику природно-хозяйственных систем и географических районов;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира:определять причины и следствия геоэкологических проблем;приводить примеры
закономерностей размещения отраслей, центров производства;оценивать особенности
развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире;
 использование географических умений:прогнозировать особенности развития
географических систем;прогнозировать изменения в географии деятельности;составлять
рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных
компонентов географических систем;
 использование карт как моделей:пользоваться различными источниками
географической информации: картографическими, статистическими и др.;определять по
картам местоположение географических объектов;
 понимание смысла собственной действительности:формулировать своѐ
отношение к культурному и природному наследию;выражать своѐ отношение к идее
устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни
населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и
государственной региональной политике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- текущий: фронтальный опрос; тестовые задания:
- с однозначным выбором ответа;
- с многозначным ответом;
- на дополнение;
промежуточный (за четверть): письменная контрольная работа, контрольный
тест, проектная работа.
Технологии, используемые в работе:
 личностно-ориентированное обучение;
 ИКТ;
 дифференцированное обучение;
 обучение в сотрудничестве;
 игровые методы обучения;
 проектная технология;
 исследовательские методы обучения;
 технология проблемного обучения;
 групповая технология;
 технология развивающего обучения и др.
Методы
работы:метод
проектов,репродуктивный,
эвристический,
исследовательский методы,демонстрационный метод,дискуссия, диспут и т.д.
Формы работы:урок-лекция, урок-практикум, урок-соревнование,урок-экскурсия,
урок-путешествие, интегрированные уроки, урок-игра, квест, урок защиты проектов, урокзачѐт и т.д.

