
Аннотация
к программе курса

География
Основное общее образование

Программа предмета «География» 5-9 класс составлена на основе следующих документов:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273 – ФЗ (ст.9,13.14,15,32)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО), утвержденным Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897
• Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа №7»КГО
от 30.082 013г.№133а

Общая характеристика курса «География»
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о
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.

Задачами 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;

· познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, 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;

· 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 её
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;

· выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;

· формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

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 функцией важную
идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа
своей Родины во всём его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и



показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы,
населения и хозяйства.

Методы обучения
·По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
·По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,

объяснительно-иллюстративный
·По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,

сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий,
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение,
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей,
потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.

Виды и формы контроля
Для оценки учебных достижений обучающихся используется:
 -текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;

          -тематический контроль в виде контрольных работ;
          -итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная
работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная
проверочная работа, химический диктант, тестовый контроль,  в том числе с компьютерной
поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, контрольная работа.

Структура программы курса:
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебного курса.
3. Место учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
5. Содержание тем учебного курса.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
7. Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение образовательного

процесса
8. Планируемые результаты изучения учебного курса

Место географии в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного

учреждения. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число
учебных часов  в 5 классе 35 ч (1 ч в неделю)..

В соответствии с учебным планом курса «География» на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые
географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу
«География» курс «Окружающий мир» является пропедевтическим.
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