
Аннотация к рабочей программе по географии 5 – 9 классов. 
 

 Рабочая программа предмета « География» обязательной предметной области 

«Естественнонаучные предметы» для основного общего образования разработана на основе: 

 нормативные документы: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 7». 

 Информационно-методические материалы: 

7. ЛетягинА.А., И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. География 5-9 

классы: авторская программа. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Рабочая программа составлена основе авторской программы  ЛетягинА.А., И.В. Душина, 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя., «География  5-9 классы» без внесения изменений. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД), составляет основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработку коммуникативных качеств, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Рабочая программа 

направлена на формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. На ее 

реализацию используется системно-деятельностный подход в организации образовательного 

процесса. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного 

содержания. Большое внимание уделяется практическим работам, минимум которых определен в 

каждом разделе Примерной программы. 

 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и пред-

ставлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозиро-

вания природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также 

экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

•   понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 

важного фактора развития общества и отдельной личности; 

•   понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 



•   формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных 

ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

•   приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и 

повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и 

выработке способов адаптации в ней; 

•   формирование навыков работы с различными источниками географической информации, 

умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки моделирования и 

прогнозирования. 

 

Технологии обучения. 

При изучении географии используются следующие современные технологии обучения: 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология продуктивного чтения. 

 Здоровье сберегающая технология. 

 Тестовые технологии. 

 Технология блочно - модульного обучения. 

 Обучения в сотрудничестве. 

 ИКТ – технологии. 

 Системно – деятельностный подход. 

 Личностно – ориентированный подход. 

 Технология разноуровнего обучения. 

 Коммуникативные технологии. 

 Проектная деятельность. 

 Индивидуальное обучение и т.д….. 

    Методы обучения  

 объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная 

беседа); 

 репродуктивный (работа по типовому плану); 

 проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, 

решение учебных проблем) 

 частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое 

применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  

 игровые. 

 Методы обучения географии (основанные на источниках знаний): словесные, 

наглядные и практические. 

 Формы обучения:  индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

 

Виды и формы  контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный 

опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

географические диктанты, контрольные работы, стандартизированные тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контроль и оценка 

деятельности учащихся осуществляется следующими способами: устная проверка, письменная 

проверка (тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с 

целью обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на 

контурную карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; 

географические диктанты). 

 



География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие 

компоненты как естественнонаучного, так и общественно - научного знания о мире. О 

закономерностях природных процессов,  об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 

культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать 

формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого 

спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как: 

•   умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической картой; 

•   умение пользоваться современными информационными технологиями; 

•    владеть научными географическими понятиями; 

•  видеть проблемы и ставить вопросы; 

•   анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 

•   наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять описания и 

характеристики, сравнивать. 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Межпредметные связи на уроках географии: 
Многие географические понятия не могут быть осознаны и усвоены обучающимися  без 

элементарных знаний по математике (способствуют формированию более конкретных 

представлений о величине,  размерах объектов, пользование масштабом, измерения на карте и 

местности). Знания по физике позволяют глубже познать сущность физико-географических 

явлений. Использование знаний по биологии позволяет раскрыть взаимосвязи между 

компонентами природы. При изучении минеральных полезных ископаемых, различного сырья для 

химических удобрений и знакомстве со способами обработки чёрных и цветных металлов, 

переработки нефти, газа необходимы знания по химии. Насыщение большинства сюжетов 

историческим материалом — раскрытие того, как по-разному россияне приспосабливались к 

различным условиям природной среды и как меняли их, как менялось место каждого района в 

России и жизнь его обитателей в различные исторические периоды. 

 

Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в соответствии 

с учебным планом для основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) 

приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает 

школьников к изучению географии. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

 Кол- во 

практических работ 

5 класс 1 35 35 14 

6 класс 1 35 35 9 

7 класс 2  35 70 30 

8 класс 2  35 70 20 

9 класс 2  35 70 21 



   280 часа за курс  

 


