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Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 5-9 классы. 
 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
общего образования по географии. 5 — 9 классы авторы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 
Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.  

Основная цель курса «География» систематизация знаний о природе и человеке, 
подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 
причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-
методические задачи: 
- актуализировать знания и умения школьников, 
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего 
мира; 
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»; 
- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Общая характеристика предмета «География» - первый систематический курс, 
новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 
Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. При изучении этого курса 
начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 
овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 
использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 
влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые 
для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса 
географии. 

Результаты изучения предметного курса: 
личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 
мира: 
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

метапредметные: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 
рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- определять её цели и задачи 
- оценивать достигнутые результаты.  

познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  



коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом) 

предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 

 


