Аннотация к рабочей программе по географии 5-11 классы
5 класс
Рабочая программа по географии в 5 классе составлена на основе материалов:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2015);
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения
(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа - М.: Просвещение, 2014);
- Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.
Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. (Рабочие программы. География. 59 классы. – М.: Дрофа, 2012)
Учебник «География. 5-6 класс под ред.Алексеева.– М.: Просвещение, 2012).
Основная цель курса «География» систематизация знаний о природе и человеке,
подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения
причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями.
Учебно-методические задачи:
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении
курса «Окружающий мир»;
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам
окружающего мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и
человек»;
- научить устанавливать связи в системе географических знаний.
Общая характеристика учебного предмета.
География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях,
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве; о
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Курс «География. 5 – 6 классы» — предмет, формирующий знания из разных
областей наук о Земле — картографии, геологии, климатологии, гидрографии,
почвоведения, биогеографии и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать
сложную систему взаимосвязей в природе. Это первый систематический курс, новой для
школьников, учебной дисциплины, формирующий у учащихся представления о Земле,
как едином целостном природном комплексе, об особенностях и взаимосвязях земных
оболочек.
При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические
процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые
будут необходимы в дальнейшем как при овладении курса географии, так и в
повседневной жизни.
Курс географии в 5 классе первый систематический курс, формирующий у
обучающихся общие элементарные пространственные представления, способы действий и
опыт эмоционально-ценностной деятельности, оказывающий влияние на формирование
географической культуры учащихся как части общей культуры человека. Содержание
этого курса даёт, первоначальные представления о природе Земли, основных этапах её

географического освоения. Важнейшей целью курса является организация деятельности
обучающихся по усвоению его содержания, реализацию личностного, системнодеятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций,
познавательного интереса к географии, навыков применения географических знаний в
повседневной жизни.
При изучении географии в 5 классе важно, чтобы форма обучения обеспечивала
активность, самостоятельность обучающихся, способствовала реализации поставленных
целей. По мере овладения учащимися умения самостоятельной работы с различными
источниками информации, необходимо включать их в проектную деятельность. В 5
классе целесообразно использовать формы проектных заданий, поскольку учащиеся ещё
не готовы участвовать в полноценном проекте. Проектные задания могут быть как
общегеографического и страноведческого, так и краеведческого содержания.
В новых условиях перехода на новые стандарты особое значение приобретают
практические работы, направленные на освоение умений. По уровню усвоения
учащимися географических умений практические работы могут быть обучающие
(тренировочные), итоговые и творческие.
В условиях перехода на новый Стандарт особое внимание уделяется средствам
обучения, которые служат инструментом реализации требований ФГОС. Одним из
главных средств обучения географии в 5 классе является учебник.
Ведущие формы, методы, технологии обучения.
- формы индивидуальной, фронтальной, парной и групповой деятельности;
-объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, наглядный
методы обучения;
- технология проблемного диалога (структура параграфов)
- технология оценивания (правило самооценивания)
- технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом)
- технология деятельностного метода.
Формы организации деятельности учащихся:
- уроки в классе и на улице;
- экскурсии и походы в природу;
- просмотр презентаций; мини-проекты; мини-исследования;
- блиц-опросы;
- работа с понятиями, словарями;
- работа с картами атласа и контурными картами.
Виды и формы контроля. Специфика содержания предмета, составляющих
образовательную область, влияет на содержание и форму контроля. Основная цель
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
1. Текущий. - Устный опрос - Мини тест - Самостоятельная работа - Итоговая работа
2. Итоговый - Комплексная контрольная работа
3. Контроль УУД -Контроль универсальных учебных действий осуществляется через
диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное
развитие каждого ребёнка.
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на
ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир»,
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии
данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в
основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей,
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического
образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у
учащихся в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир». Вся система
изучения материала курса характеризуется определенной структурой, основа которой
внутрипредметные и межпредметные связи. Внутрипредметные связи наиболее четко
прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных
понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом истории,
математики, биологии.
Место предмета в учебном плане.
В основной образовательной программе основного общего образования в 2015/2016 учебном году на изучение географии в 5 классе выделен 1учебный час в неделю, 35
учебных недель, всего 35 часов.
6 класс
« География. Землеведение.» - первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле
как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие
географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления
знаний, которые будут необходимы дальнейшем при овладении курсом географии.
Данный курс - первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые
пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах
некоторых природных; веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного
мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях
между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между курсами,
обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний умений
учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении
новых знаний. При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные
понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о
земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф - картографические
знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. Курс
«География. Материки, океаны, народы и страны» 7 класс – это второй по счету
школьный курс географии. География материков и океанов продолжает географическое
образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические
знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности
природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом –
региональном (материковом) уровне.
7 класс
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен
обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции
среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок
школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом
«Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы включены элементы
знаний из других разделов Стандарта – «Источники географической информации»,

«Природа Земли и человек», «Природопользование и экология». Содержание программы
опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного
подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у
школьников интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности
земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения
и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь
явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к
природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая
важная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Содержание
программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях:
планетарном, региональном и локальном. Основное содержание программы направлено
на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала
семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими
функционального значения географии для человека. Специфика курса состоит в широком
использовании картографических источников информации.
8 класс
Рабочая программа по курсу «География России. Природа. Население. Хозяйство» 8
класс конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения. Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Указаны цели изучения географии: освоение знаний об основных географических
понятиях, географических особенностях природы, населения, хозяйства
разных
территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования, овладение
умениями использовать один из «языков» международного общения — географическую
карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за
состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний; воспитание любви к своей местности, своему региону, своей
стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного
отношения к окружающей среде;
формирование способности и готовности к
использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. Изучение географии
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд
специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений,
необходимых для: познания и изучения окружающей среды; выявления причинноследственных связей; сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и
проектирования; соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.

9 класс

9 класс курс «География России: хозяйство и географические районы». В программе
указана главная цель курса — формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и
социально-ответственного
поведения
в
российском
пространстве;
развитие
географического мышления. Основные задачи курса: сформировать географический образ
своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа
взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; сформировать
представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о
субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором динамически
развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и
явления;
показать большое практическое значение географического изучения
взаимосвязей
природных,
экономических,
социальных,
демографических,
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также
географических аспектов важнейших современных социально-экономических проблем
России и ее регионов; вооружить школьников необходимыми практическими умениями
и навыками самостоятельной работы с различными источниками географической
информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и
современными
(компьютерными),
а
также
умениями
прогностическими,
природоохранными и поведенческими; развивать представление о своем географическом
регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и
специфические процессы и явления; создать образ своего родного края, научить
сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира.

10-11 классы
Данная рабочая программа составлена на основании Федерального компонента
Государственного стандарта основного общего образования по географии (базовый
уровень), примерной программы для основного общего образования по географии
(базовый уровень).
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать
-основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
-особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные
местонахождения
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных
регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
Уметь:
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов
и явлений;
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
-применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
-сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций ;нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

