Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» для обучающихся
5-9 классов.
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена для обучающихся 59 классов в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной
образовательной программы, Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Костёнковская СОШ» и на основе авторской программы для
общеобразовательных учреждений для 5-11 классов, разработанной, А.И..Алексеевым,
В.В.Николиной, Е.К. Липкиной. Обеспечена УМК по географии линии «Полярная
звезда» под редакцией А.И..Алексеева, соответствующей требованиям федерального
государственного образовательного стандарта общего образования
Цели изучения географии:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
• формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учетом исторических факторов;
• познание
основных
природных,
социально-экономических,
экологических,
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом
пространстве России в мире;
• 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,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы,
презентации).
Содержание учебного предмета «География» направлено на формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.
Место учебного предмета «География» в учебном плане:
География как учебный предмет входит в предметную область «Общественнонаучные предметы». Изучение предмета «География» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология»,
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,
«Русский язык», «Литература» и др.
На изучение курса из обязательной части учебного плана отводится в 5,6 классах–
по 1 часу, в 7 – 9 классах – по 2 часа в неделю. Полный объём курса –280 часов.
Данный предмет проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как
урок.
Результаты изучения учебного предмета «География»
Личностными результатами обучения географии является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой

современных
мировоззренческих
взглядов,
ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм
поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих
результатов личностного развития:
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового общего наследия;
установление традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразие современного мира;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
с учетом познавательных интересов;
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
мира и России, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
5–6 классы
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;
•
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
•
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
•
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
•
вычитывать все уровни текстовой информации.

•
уметь
7–9 классы
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
•
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
•
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
•
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
•
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
•
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
•
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.

Коммуникативные УУД:
5–6 классы
•
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9 классы
•
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
•
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
•
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами освоения географии являются:
5–6 классы
Осознание роли географии в познании окружающего мира:
– объяснять роль различных источников географической информации.
Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений.
– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между
ними, их изменения в результате деятельности человека;
– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия
внутренних и внешних сил.
.
Использование географических умений:

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа
разнообразных источников географической информации;
– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы.
Использование карт как моделей:
– определять на карте местоположение географических объектов.
Понимание смысла собственной действительности:
– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды;
– определять роль результатов выдающихся географических открытий.
7-9 классы
Осознание роли географии в познании окружающего мира:
– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и
природы;
– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного
социоприродного развития.
Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой
геосферы и географической оболочки;
– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной
поясности;
– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных
стран;
– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
Использование географических умений:
– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические
проблемы на разных материках и в океанах.
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
– прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
– составлять рекомендации по решению географических проблем.
– прогнозировать особенности развития географических систем;
– прогнозировать изменения в географии деятельности;
– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики
отдельных компонентов географических систем.
Использование карт как моделей:
– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.

пользоваться
различными
источниками
географической
картографическими, статистическими и др.;
– определять по картам местоположение географических объектов.

информации:

Понимание смысла собственной действительности:
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов;
районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и
отдельных стран мира.
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.

