
Аннотация к рабочей программе  дисциплины «География. Планета 

Земля для основной школы на основе ФГОС 5-9 класс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» 

(5—6 классы) для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы 

по географии. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

       Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» 

разработана в соответствии с учебным планом для ступени 

основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 класса по 9 класс. 

Дисциплина «География» включена в базовую часть цикла ООП. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

курса. 

Дисциплина «География» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель географии в системе общего образования — 

сформировать у учащихся умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации 

-- Развитие географических знаний о Земле 

-- План местности 

-- Географическая карта 



-- Географические методы изучения 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

-- Земля- планета Солнечной системы 

-- Земная кора и литосфера. Рельеф Земли 

-- Гидросфера 

-- Атмосфера 

-- Биосфера 

-- Почва 

-- Географическая оболочка Земли 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «География. Начальный курс» ученик 

должен: 

Знать/понимать: 

 - значение географической науки в жизни общества и повседневной 

жизни людей, 

  результаты и значениевыдающихся географических открытий и 

путешествий,  

 основные источники географической информации, 

 методы изучения Земли,  

 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, 

Солнца,  

 различиямежду планом местности, картой, глобусом,  

 современные способы создания карт,  

 как происходило освоениетерритории Земли, росла численность 

населения Земли, произошли основные расы, 

  состав, строениеоболочек Земли, основные географические 

явления, происходящие в них, 

 изменения, происходящие воболочках Земли под влиянием 

деятельности человека, 

 географическую номенклатуру, выделенную вучебнике жирным 

шрифтом. 

Уметь: 

  показывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, политической карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

 обозначать и надписывать их на контурной карте, 

 давать описания существенных признаков географических объектов 

и явлений, 

  находить и анализировать географическую информацию, 

полученную из карт, плана, СМИ, Интернета, 



  приводить примеры:развития представлений человека о Земле, 

крупнейших географических объектов на Земле, вРоссии,своей 

местности, адаптации человека и его хозяйственной деятельности к 

условиям окружающей среды, влияния природы на формирования 

культуры источников загрязнения геосфер, использования и охраны 

природных ресурсов,  

 составлять простейшие схемы природных процессов и их 

взаимосвязи, 

  описание образа природных объектов,  

 описание природных объектов по типовому плану, 

  описание природных явлений и процессов по картам, 

наблюдениям, статистическим показателям,  

 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, 

высоты, географические координаты и местоположение объектов, 

виды горных пород(в Коллекциях), 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

 представлять результаты измерений в разной форме,  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок 

участков местности, чтения карт различного содержания, учета 

фенологических изменений в природе, в своей местности, чтения 

карт различного содержания, проведения простейших наблюдений 

за географическими объектами, определения комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и субъективных ощущений, 

решения практических задач по определению качества окружающей 

среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию 

необходимых мер в случае стихийных бедствий и техногенных 

катастроф, самостоятельного поиска географической информации 

на местности из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, 

каждого человека и себя лично, универсальное значение природы 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 

280, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 

ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

7. Формы контроля 

Контрольные работы, практические работы, работа с контурными картами. 

8. Составитель    

Морухнова Ольга Ивановна – учитель географии ГБОУ ООШ пос. Михеевка 

м.р. Пестравский Самарской области 

 


