Аннотация
к рабочей программе по географии
для 5-9 классов ФГОС ООО



Программа по географии составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»);
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования;
В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования
трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в
единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного
знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным
законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей
в разных географических условиях;
- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность;
адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.
- предпрофильной ориентации.
Целями изучения географии в основной школе являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на
разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую
картину мира;
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом
пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его
развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных,
коммуникативных
умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведения в окружающей среде;
- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле;

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в
связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции,
использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства;
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных
способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию
собственных потребностей, интересов, проектов;
- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социальнокоммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов
(схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической
деятельности.

Общая характеристика курса географии
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, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и
иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия
общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о
географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Построение учебного содержания курса 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 блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и
неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития
рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира,
влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний
страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных
регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной
деятельности в различных природных условиях.
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная
цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех
основных компонентов — природы, населения и хозяйства.
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.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования – формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой
связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и
интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках
системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного
развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников
основной школы должны быть сформированы:
1) ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих
еѐ народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства
Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовностью солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
2) гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и
образу жизни российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости еѐ
сохранения и рационального использования.

Место учебного предмета в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет
обучения – 280, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, 70 часов в 7 классе, 72 часа в 8
классе и 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю).
Согласно ООП ООО МБОУ СОШ №100 продолжительность учебного года составляет 35 недель
в 5-7 классах, 36 учебных недель в 8 классе, 34 учебные недели в 9 классе.
Таким образом, общее количество времени на пять лет обучения географии составляет 280
часов.
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Содержание курса географии
География Земли
Раздел 1. Источники географической информации
Раздел 2. Природа Земли и человек
Раздел 3. Население Земли.
Раздел 4. Материки, океаны и страны
Раздел 5. Особенности географического положения России
Раздел 6. Природа России
Раздел 7. Население России
Раздел 8. Хозяйство России
Раздел 9. Районы России
Раздел 10. Россия в современном мире

Материально- техническое обеспечение
1. Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Теллурии, глобусы, нивелиры, компасы, визирные линейки
Наборы минералов и горных пород, почв, коры деревьев
Коллекции металлов и сплавов
Шкала твердости
Барометр, анемометр, флюгер, термометры
Стенды для временных экспозиций
2. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:
Компьютер
Мультимедиа-проектор
Интерактивная доска
Электронные приложения к учебникам
Выход в Интернет.
Электронная карта мира (физическая, климатические пояса и области, природные зоны,
океанические течения)
Электронное учебное пособие для 6-7 классов (тестирование)
Принтер, сканер

3. Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий
Карты по физической географии: физическая карта мира, физическая карта полушарий,
физическая карта России, физическая карта Восточно- Европейская равнина, физическая карта
Кавказ, физическая карта Урал, физическая карта Западная Сибирь и Дальний Восток, Африка,
Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Арктика, Антарктика, почвенная карта
мира, великие географические открытия и экологически проблемы мира.
Экономические карты: Европейский Север и Северо-Запад, Европейский ЮГ, Центральная
Россия, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток, Поволжье, Уральский
экономический район.
Политическая карта мира, политическая карта полушарий, федеральные округа РФ,
Климатическая карта России, Африки, Северной Америки, южной Америки, Австралии, Евразии,
климатические пояса и области мира, природные зоны мира, плотности населения России,
народы России, карта строения земной коры, тектоническая карта России, геологическая карта
России, качество жизни населения России, часовые пояса, водные ресурсы России, почвенная
карта России,
Агропромышленный комплекс, топливная промышленность России, электроэнергетика России,
Черная
и
цветная
металлургия
России,
химическая
промышленность
России,

машиностроительный комплекс России, Животноводство России, зерновые культуры России,
транспорт России, экономическая карта России, Экологические проблемы России,
Таблицы: происхождение горных пород и минералов, землетрясение, вулканизм, образование
теплого фронта, образование холодного фронта, карта прогноза погоды, природные ресурсы,
постоянные ветры, мир звезд. Строение Вселенной.

