
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по географии. География 5 - 9 классы: 

программы для образовательных учреждений к комплекту учебников, созданных коллективом 

авторов: А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев. Москва. Дрофа. 2012. 

  Рабочая программа по географии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

  Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим 

содержанием, комплексным, социальным, гуманистическим и другими подходами, поэтому 

лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной 

среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития 

общества, экономики и окружающей среды. 

  Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-

экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит учащихся к практическому 

применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных 

знаний и умений в сфере общественно-географической деятельности. 

  Целями изучения дисциплины являются: 

  формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

  формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, 

экономических, социальных, экологических; 

  знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию; 

  развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

  Основные задачи: 

  формирование географической картины мира и общей культуры; 

  формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного отношения 

к окружающей среде; 

  осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества; 

  развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести 

за него ответственность; 

  воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 

  Учебное содержание курса географии включает следующие разделы: 

1) «География. Землеведение» — 68 часов (5 - 6 классы); 

2) «География. Страноведение» — 68 часов (7 класс); 

3) «География России. Природа и население» — 68 часов (8 класс); 

4) «География России. Хозяйство и географические районы» — 68 часов (9 класс). 

  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 классе учащиеся узнают, что землеведение – это часть географии, первая из 

географических наук, которая изучается в школе. Учащиеся получают общее представление о 

Земле как планете и её месте в Солнечной системе; о Земле как части более масштабного и 

значимого объекта, как единого целого в системе координат всей Вселенной. Получат 

представления о развитии географических знаний о земной поверхности, истории открытия и 

освоения Земли. Учащиеся получают сведения о том, как устроена литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера; какое воздействие оказывает человек на природу Земли. 

В 6 классе познакомятся с понятиями координаты, план местности и ориентированием. 

Изучат свойства вод Мирового океана. Узнают о внутреннем строении Земли, о вулканах и 

причинах землетрясений. Познакомятся с понятием рельеф и его изображением на плане 

местности, понятием атмосфера и климат. Узнают что такое гидросфера. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География. Землеведение. 5 – 6 классы: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. Москва. «Дрофа». 2012. 272 с. 

Согласно действующему учебному плану поурочное планирование предусматривает в 5 и 

6 классах обучение географии в объёме по 34 часа. (1 час в неделю).  

 

Содержание программы 

5 класс. 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

 Введение. 1 1 - 

1 Земля во Вселенной. 5 5 - 

2 Облик Земли. 4 3 1 

3 Изображение Земли. 2 2 - 

4 История открытия и освоения Земли. 6 5 1 

5 Литосфера. 5 4 1 

6 Гидросфера. 3 3 - 

7 Атмосфера. 3 2 1 

8 Биосфера 3 2 1 

9 Природа и человек. 2 2 - 

     

 Резервное время.    

 Общее количество часов за учебный год. 34 29 5 

 

    

Материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса. 

 Учебно-методический комплект. 

1. О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География. Землеведение. 5 – 6 классы. 

Москва. «Дрофа». 2012. 272 с. 

2. А.В. Румянцев, Э.В. Ким, О.А. Климанова. «География. Землеведение». 5 - 6 классы. 

Методическое пособие. Москва. «Дрофа». 2012. 

3. А.В. Румянцев, Э.В. Ким, О.А. Климанова. «География. Землеведение». 5 класс. 

Рабочая тетрадь. Москва. «Дрофа». 2012. 

4. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

5. Методическая поддержка на www.drofa.ru 

Таблицы 

1.Ориентирование на местности 

2.Богатство морей России 

3.Воды суши 

4.Животный мир материков 

5.Календарь наблюдений за погодой 

6.Климат России 

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/


7.Основные зональные типы почв земного шара 

8.Основные зональные типы почв России 

9.Полезные ископаемые и их использование 

10.Рельеф и геологическое строение Земли 

11.Типы климатов земного шара 

Карты мира 

1.Великие географические открытия 

2.Карта океанов 

3.Климатическая 

4.Климатические пояса и области 

5.Почвенная 

6.Природные зоны 

7.Строение земной коры и полезные ископаемые 

Карты России 

1.Агроклиматические ресурсы 

2.Водные ресурсы 

3.Геологическая 

4.Земельные ресурсы 

5.Климатическая 

6.Почвенная 

7.Природные зоны и биологические ресурсы 

8.Тектоника и минеральные ресурсы 

9.Рельефные физические карты 

Программно-методическое обеспечение:  

ФГОС по географии, примерные программы по географии, рабочие программы.  

Справочные пособия по разделам и темам программы. 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков). 

Методические рекомендации по оборудованию кабинетов .  

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.  

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам 

географии, в том числе с элементами автоматизированного обучения, тренинга, 

контролирующие.  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по географии. 


