
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

Рабочая программа по географии  для обучающихся 5 класса по ФГОС  разработана на основе : 

1. Основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденной приказом 

№ 56 от 25.08.15. 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного  учреждения.  

Москва «Просвещение» 2014;  

3.Авторской  программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы: И. 

И.Баринова,В.П. Дронов, И.В.Душина,В.И. Сиротин.Москва. «Дрофа» 2015; 

4.  Учебника « География . Начальный курс. 5 класс» Авторы И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин. Москва «Дрофа» 2016. 

 

Структура программы 

Раздел 1.   Пояснительная записка 

Раздел 2.   Общая характеристика  курса. 

Раздел 3.  Место курса  в  учебном плане 

Раздел 4    Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения   учебного курса 

Раздел 5.    Содержание учебного курса 

Раздел 6. Календарно - тематическое планирование 

Раздел 7.        Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Раздел 8.         Планируемые результаты изучения курса 

 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих 

знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»;  

• развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;  

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;  

•знакомство с  особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества – 

географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

•пробуждение интереса к естественным наукам и географии в частности; 

•формирование умений  безопасного и  экологически целесообразного  поведения в окружающей среде 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

 Использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические,  текстовые, видео – и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать  и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений ( в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками  географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 представлять в различных формах  географическую информацию, необходимую для  решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 



 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья  

и соблюдения норм экологического  

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

 сопровождать выступление презентацией. 

 

 

Рабочая    программа по географии 6,8,9  классов  разработана на основе следующих документов 
1.        Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089). 

2.      Примерной  программы основного общего образования по географии. 

3.      Программы по географии для общеобразовательных учреждений  6-11 классы, составитель  

         С.В.Курчина, М., Дрофа. 2011  

4.     Авторской программы Т.П.Герасимовой «География. Начальный курс. 6 класс», М., Дрофа. 

2011  

5.      Рекомендации БИПКРО по преподаванию регионального компонента «Брянский край» 2012г.  

6.      Авторского тематического планирования по предмету Л.М.Ахромеева «География Родного края», 

         6 класс  

 

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно- тематический план 

3. Содержание 

4. Календарно- тематическое планирование   по истории России    

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6.   УМК по курсу « География» 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, 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; 



самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

                 Задачи  

- научить оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека;   основные взаимосвязи природы и человека; 

- показать географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

- выявить причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

-  выявить основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

-  показать связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

 - изучить окружающую среду, выявить причинно-следственные связи; 

-  научить ориентироваться  на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах 

- научить  сравнивать объекты, процессы и явления; моделировать  и проектировать; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические  понятия и термины;  

• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации, особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;находить в 

разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов, районов разной специализации; 

центров производства важнейших видов продукции; основных коммуникаций и их узлов; 



внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания, и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения   времени; чтения карт 

различного содержания 

 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

- • решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

                           Распределение учебного времени 

Класс Количество часов 

5 70 

6 70 

8 70 

9 68 

 

 


