
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»

5-9 классы 

         Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010  №1897,  на  основе  авторской  программы  «География.  5-9  классы»
А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной, С.И.Болысова, Г.Ю.Кузнецова. 
Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

     Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования по учебному предмету «География» является усвоение содержания учебного
предмета «География» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии
с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  и  основной  образовательной  программой
основного общего образования образовательной организации.

Место учебного предмета «География» в учебном плане

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год
5 1 час 34 часа
6 1 час 34 часа
7 2 часа  68 часов
8 2 часа  68 часов
9 2 часа  68 часов
Итого 272 часа
                                                                                      
Главными задачами реализации учебного предмета являются:

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности  Земли на  разных уровнях ее  дифференциации (от  планетарного  до
локального);

 создать  образные  представления  о  крупных  регионах  материков  и  странах,
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;

 усилить  гуманистическую  и  культурологическую  направленность  содержания
курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран,
в  центре  которых  –  человек,  люди,  народы,  их  образ  жизни,  материальная  и
духовная культура, хозяйственная деятельность;

 способствовать  воспитанию  учащихся  в  духе  уважения  к  другим  народам
посредством развития знаний об истории,  традициях и образе  мышления людей
другой культуры;

 на основе историко-географического  подхода раскрыть  изменения  политической
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем
в  пределах  материков,  океанов  и  отдельных  стран;  формировать  у  школьников
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;

 продолжить  развитие  картографической  грамотности  школьников  посредством
работы  с  картами  разнообразного  содержания  и  масштаба  (картами  материков,
океанов,  отдельных  стран,  планов  городов);  изучения  способов  изображения
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним
комплексные страноведческие описания и характеристики территории;

 освоить  знания  об  основных  географических  понятиях,  географических
особенностях природы, населения и хозяйства территорий России; о своей Родине



— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее
сохранения и рационального использования;

 овладеть умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного  общения  — географическую  карту,  статистические  материалы,
современные  геоинформационные  технологии  для  поиска,  интерпретации  и
демонстрации  различных  географических  данных;  применять  географические
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

 способствовать  развитию  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей
среды,  решения  географических  задач,  самостоятельного  приобретения  новых
знаний;

 воспитывать  любовь  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране,
взаимопонимание  с  другими  народами;  экологическую  культуру,  позитивное
отношения к окружающей среде;

 формировать способности и готовность 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.

Планируемые результаты изучения курса:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения  современных  практических  задач  человечества  и  своей  страны,  в  том  числе
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3)  формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных
территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Форма промежуточной аттестации: тест


