
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «_География__» 

 5 – 11  классы 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

компонента  государственного  стандарта основного общего образования, 

Федерального компонента  государственного  стандарта среднего  общего 

образования 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы:  Учебный предмет «География» является самостоятельной 

дисциплиной. Рабочие программы  разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом,   Примерной 

основной образовательной программой и авторской программой по 

географии:  5-9 классы/ сост. Вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик 

РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М. Кондаков – серия 

«Стандарты второго поколения» М., Просвещение, 2011 и Рабочие 

программы. 5-9 классы/ Дронов В.П., Савельева Л.Е. – М.: Просвещение, 

2011. – 176 с.   для общеобразовательных организаций. 

Рабочую программу реализует следующий УМК «Сфера» для 5-9 классов:   

  5-6 класс Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета 

Земля. Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2012-2015г.; 

 7 класс Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля 

и люди. Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2012-2015г., 

 8 класс Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, 

население, хозяйство. Учебник.  М.:  Просвещение, 2015г., 

 9 класс Алексеев А.И. География России: хозяйство и географические 

районы. М.: Дрофа, 2008г., 

11 класс Максаковский В.П .«Экономическая и социальная      

география мира», М., Просвещение. 2013г., 
 Григорьева Марина Александровна. География. Планета Земля. 5-9 

классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2012- 

2015г.; 

   Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-9 классы.  

 Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012-2015г. 

 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный 

перечень и обеспечивают освоение образовательной программы 

основного общего образования, а также Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Построение учебного предмета  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. Построение учебного содержания предмета осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В соответствии с учебным планом гимназии на 20 81 -20 91  учебный год на 

изучение данной программы выделено: 1 ч. -34 ч. в год (5 кл.), 1 ч. -34 ч. в 

год (6 кл.), 2 ч.-68 ч. в год (7 кл.)  2 ч. -68 ч. в год ( 8 кл.) , 2ч. -68ч. в год  

(9кл.), 1 ч. – 34 ч. в год (10 кл.), 1 ч. – 34 ч. в год (11 кл.), 

 

Цель  

формировать 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 к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

Задачи  географического образования являются общими для основной и 

средней школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий. Наиболее продуктивными для развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Задачами географического 

образования являются: 

 .социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой  и неживой природы, природными 

явлениями; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической 

науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; признание 

высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о жизни на планете; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

природы на Земле 

 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической 

науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных 

и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной. 

 

     Содержание учебного предмета  географии представляет собой первую 

ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. Тематическое планирование - это 

следующая  ступень конкретизации содержания образования по географии. 

Оно дает представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения учебного предмета географии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение 

каждого раздела. 

     В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и использовании основных 

видов учебной деятельности. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения,  и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела  учебного предмета. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира. Показано 

практическое применение географических знаний. 

     Отбор содержания приведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 



сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

     Построение учебного содержания осуществляется логично от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, , 

культурологического, личностно-деятельного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

     Изучение географии  основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, о планете Земля и ее оболочках. Для 

формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения географии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что  содержание учебного предмета направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать. Защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

     Учебное содержание географии включает следующие разделы: 

1. «Планета земля» -5-6 класс по 34 часа 

2. «Земля и люди» -7 класс -68 часа 

3. «География: природа, население, хозяйство» 

4. «География России: хозяйство и географические районы» - 9класс-

68 часов 

5. .«Экономическая и социальная   география мира» - 11 

класс-34 чача 

     Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное 

формирование и развитие основополагающих географических понятий с 5 по 

9 класс 

     В 5-6 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре географической науки, 



ее истории и методах исследования,  средах обитания организмов, получают 

знания об оболочках планеты и связи между ними, используют знания о 

мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

      В 7 классе учащиеся получают знания  о геологическом строении  

планеты, материках и океанах, людях, живущих в разных природных 

условиях и на разных континентах. Они узнают о практическом значении 

географических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, и отраслей 

производства. 

В 8 классе учащиеся  различают принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической зоны России , устанавливают 

соотношения между ними;  оценивают воздействие географического 

положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; сравнивают особенности природы 

отдельных регионов страны; анализируют факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

В 9 классе  учащиеся  получают умения различать показатели, 

характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России;  использовать знания о 

факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально- экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

В 11 классах завершается целостное восприятие мира. Учащиеся сочетают 

глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений, используют в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географических методы, знания и умения, а также 

географическую информацию, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития  
 Формы контроля: 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тесты, самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов). 



Составитель:  кафедра учителей естественно – научного цикла 

 


