Аннотация к рабочей программе по географии
Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5-9 классов линии
«Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева.
Рабочая программа по географии составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения;
- примерной программы основного общего образования по географии как
инвариантной (обязательной) части учебного курса;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Общая характеристика курса географии
География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся систему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об
особенностях и о динамике главных природных, экологических, социальноэкономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
– формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
– формирование целостного географического образа 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 учётом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
– познание основных природных, социально-экономических, экологических,
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического
пространства России и мира;
– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных,
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде;
– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для жизни на Земле;
– 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);
– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных
универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения
знаний по географии учащимися;
– 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;
– всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического
положения, природу, на селение, хозяйство, регионы, особенности природопользования в
их взаимозависимости;
– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а так же формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов
за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в
неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным)
планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. По
отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей
школе.
Результаты освоения курса географии
Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов
и норм поведения.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по
географии являются:
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от
дельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания.

Содержание курса географии
Курс географии в 5-6 классах является первым географическим курсом,
оказывающим влияние на формирование географической культуры учащихся как части
общей культуры человека.
В курсе изучаются эмпирические знания, представленные фактами, географической
номенклатурой. Важнейшими знаниями являются знания о методах географической
науки.
В курсе формируются историко-географические знания в теме «На какой Земле мы
живём». Они позволят учащимся узнать, как развивались знания землян о пространстве
планеты, о вкладе Великих географических открытий в становление и развитие
цивилизаций.
В теме «Планета Земля» формируются межпредметные знания о Земле как планете
Солнечной системы.
В число важных образовательных задач входит усвоение учащимися топографокартографических знаний в теме «План и карта». Гуманизация школьной географии
актуализировала знания о населении планеты Земля в теме «Человек на Земле». Учащиеся
узнают о расселении людей по территории Земли, в своей местности, адаптации людей к
новым условиям жизни. В содержание вводятся знания о расах и народах, государствах и
их столицах, политической карте. Реализация культурологического подхода потребовала
раскрытия знаний о диалоге культур, единстве народов, вкладе Н. Н. Миклухо-Маклая в
доказательство равенства людей и разнообразия их культур. Важнейшими знаниями,
изучаемыми в курсе, являются знания о земной поверхности и оболочках Земли
В курсе формируются следующие группы умений:
- общеучебных (работа с текстом, внетекстовыми компонентами учебника,
хрестоматией, тетрадью);
- интеллектуальных (умений анализировать, систематизировать, классифицировать,
обобщать, прогнозировать географические явления и объекты);
- практических (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами). С
помощью практических умений осуществляются измерения, вычисления, построение
графиков, определение координат, высот и глубин, описание объектов и т. д.;
- оценочных.
Курс «География. 7 класс» – это страноведческий курс, на изучение которого в
общеобразовательной школе отводится 70 ч.
В результате изучения курса у учащихся формируются представления о
современной географической картине мира, о развитии природы Земли, о крупных
природных комплексах Земли – материках и океанах; знания о разнообразии природы
материков и океанов, об общих географических закономерностях и особенностях их
проявления на материках и в океанах; знания о многообразии стран и народов, их
населяющих, о влиянии природных условий на жизнь, быт, традиции людей, их
хозяйственную деятельность; умения сравнивать особенности природы и населения
регионов и отдельных стран; умения оценивать особенности взаимодействия природы и
общества в пределах отдельных территорий; умения описывать по карте положение и
взаиморасположение географических объектов; умения работать с разными источниками
географической информации, самостоятельно приобретать знания; умения использовать
географические знания в повседневной жизни.
Курс «География России», изучаемый в 8 и 9 классах, рассматривается как единый
интегрированный курс, обеспе чивающий формирование целостной географической кар
тины своей страны и своей области (республики, края).
В 8 классе изучаются темы:
«Россия в мире». В теме рассматривается Россия на картах мира и часовых поясов,
изучается, как ориентироваться по карте России, как формировалась территория страны, в
чём состоит наше богатство и наследие;

«Россияне». Тема содержит параграфы о численности, воспроиз водстве,
миграциях, рынке труда и занятос ти населения, а также знакомит с «демографическим
портретом» россиян, многообразием народов и их разме щением по территории страны,
городами и сельскими поселениями, проблемами урбанизации;
«Природа». В теме рассматриваются история развития земной коры и её ресурсы,
рельеф, климат, внутренние воды и моря России, почвы, а так же проблемы,
обусловленные взаимодействием природы и хозяйства;
«Природно-хозяйственные зоны». Тема знакомит с основными природными зонами
России, осо бенностями их хозяйственного освоения и проблемами, вызванными
антропогенным воздействием человека;
«Хозяйство». Тема содержит общий обзор хозяйства России. В ней вводятся
понятия о производственном, человеческом и природно-ресурсном капитале страны,
структуре экономики (функциональной, отраслевой, территориальной), характеризуются
особенности экономики России и пути её дальнейшего развития. Рассматриваются отдельные отрасли и отраслевые комплексы, а также транспортная, социальная и
информационная структура – их проблемы и перспективы.
В 9 классе изучаются темы:
«Регионы России», в которой обучающиеся познакомятся с различными видами
районирования и крупными природными регионами, экологической ситуацией и
экологической безопасностью в России;
«Европейская Россия» и «Азиатская Россия», в которых раскры ваются
особенности географических районов России.
В Заключении помещён материал о странах – соседях России, сферах её влияния.
Планируемые результаты изучения курса географии
Источники географической информации
Выпускник научится:
- использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников;
- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится:
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
- сравнивать особенности населения регионов и стран;
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
- проводить расчёты демографических показателей;
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

- создавать письменные тексты и устные сообщения обособенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в
географической оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; Я
- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные изменения географического положения России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими
и
геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной
системы.
Природа России
Выпускник научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
- создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об
особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников
информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
России, связанные с глобальными изменениями климата;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России и отдельных регионов и стран;
- анализировать
факторы,
определяющие
динамику
населения
России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения населения России и её отдельных регионов;
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства
страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
страны;
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и
их частей;
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на
территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями
других стран;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

