
Аннотация к рабочей программе по географии 5-11 классы. 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-11 классов разработана: 

 на основе федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  №1897 от 17.12.2010г., 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 базисного учебного плана; 

 планируемых результатов основного общего образования; авторской программы под 

редакцией Т.П. Герасимовой, выпускаемой  издательством «Дрофа». 

 на основе примерной программы основного общего образования по географии с учетом 

авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. 

И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. 

 авторской рабочей программы, составленной на основе требований ФГОС к структуре 

рабочих программ курса «География. Землеведение. 5-6 классов автор В.П. Дронова, Л.Е. 

Савельева.   

 рабочая программа ориентирована на использование учебника: Дронов В.П. География. 

Землеведение – 5-6 кл.: учебник / В.П.Дронов, Л.Е.Савельева – 6-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2016. – 283: (5)с. Учебно-методическое пособие. 4-е издание, стереотипное .- М.: 

Дрофа, 2016. соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

В рабочей  программе  учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. 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. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование представлений о Земле как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, раскрытие 

разнообразия ее природы и населения, ознакомление их со странами и народами, 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

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; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 



-  освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; 

об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

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

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

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; 

-  формирование способности и готовности 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. 

формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира. 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

В процессе преподавания предмета география решаются следующие задачи: 

 показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

 познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории; 

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, 

населения, хозяйства; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно  о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 



 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений РФ на 

изучение курса географии в 5-11 классах отводится 340 часов, из них в 5 классе - 34 часа в год, в 6 

классе – 34 часа в год, в 7 классе – 68 часов в год; в 8 классе – 68 часов в год, в 9 классе – 68 часов 

в год, в 10 классе – 34 часа в год, в 11 классе – 34 часа в год. 

Учебный  план предусматривает обязательное изучение  географии в 5 классе в объёме 1 час в 

неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 7 классе – 2 часа в неделю, в 8 классе - 2 часа в неделю, в 9 

классе – 2 часа в неделю, в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

 


