
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии для 5-7 класса 

 на 2015-2017 учебный год 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ №4» 

Цели и задачи в 5классе 

Цели: 

оды окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества - 

географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

 

бразного поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

- географией, формирование интереса к 

этому  

предмету; 

 

 

Особенности обучения в 5классе географии  

«Введение в географию. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной 

школе. Он опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, 

вследствие чего многие важные межпредметные связи (с математикой, физикой, биологией, историей) не 

могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в  5 классе рассматриваются на уровне 

представлений. Рабочая программа учитывает особенности учащихся 5 класса. В классах обучаются дети с 

разным уровнем подготовки, поэтому на этапах комплексного применения и обобщения знаний и умений 

предусматриваются разноуровневые задания, индивидуальные особенности  учащихся учитываются при 

планировании уроков. 

 

 

Планируемые результаты при изучении географии в 5 классе: 

 

Важнейшие личностные: 

Ученик  научится: 

- осознавать себя как жителя планеты Земля; 

- осознавать целостности природы Земли; 

- осознавать значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

Метапредметные результаты освоения: 

Ученик научится: 

- находить и  приобретать новые знания и практические умения, умения управлять своей  

познавательной деятельностью; 

-  с помощью учителя организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

-  оценивать с позиций социальных норм собственные поступки; 

-  взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

-  ориентироваться в окружающем мире. 

Предметными результатами освоения: 

Ученик научится : 

- приводить примеры географических объектов; 

- описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, 

биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся 

результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

- Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«план местности», «географическая карта»; 



- Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

- Работать с компасом; 

- Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «океан»,  

«море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-    ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

-  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
 

Цели и задачи 

 обучения географии в 6 классе 

Цели: развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного  

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и  

противоречий развития географической оболочки. 

Задачи: 

 

явлений природы, ее частей; 

 

особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

екающих в ней процессов; 

-экономических объектов; 

 

струментами,  

картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической информации; 

 

человека; 

азия духовных традиций народов, формирование и развитие  

личностного отношения к своему населенному пункту как части России; 

 

природы, истории культуры. 

Особенности обучения географии  

Рабочая программа учитывает особенности учащихся 6 класса. В классе обучаются дети с разным 

уровнем подготовки, поэтому на этапах комплексного применения и обобщения знаний и умений 

предусматриваются разноуровневые задания.  

 

Планируемые результаты 

 

Важнейшие личностные 

Ученик научится: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию 

на  

основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе  

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- основами экологической культуры. 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 



- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- давать характеристику географических объектов; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели»,  

«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая  

карта»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение  

географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

- объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», «Мировой океан», 

«море»,  

«горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими  

структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину 

морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна 

Мирового  

океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность,  

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые  

пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы. 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 

 

 

 



Цели и задачи обучения географии в 7 классе 

Цели:  

• освоение знаний  базовые знания о природе Земли, ее основных закономерностях и взаимовлияние 

природы и населения; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Задачи: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

Ученик научится: 

- овладение на уровне общего образования законченной системы 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; 

- уважительное отношение к окружающим, любовь к Родине; 

- эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности и принятие других народов 

мира; 

- толерантность; 

- любовь к природе; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью ТСО и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о ЗОЖ, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

познавательные УУД включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.  

Предметные: 

Ученик научится: 

- использовании различных источников географической информации (картографические, статистические, 

видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 

учебных и практико - ориентированных задач; 

- умении анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 - по результатам наблюдений 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; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 



- различать и сравнивать изученные географические объекты; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, различать изученные 

демографические процессы и явления; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

- оценить 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 обучения географии 

Рабочая программа учитывает особенности учащихся 7 класса. В классе обучаются дети с разным 

уровнем подготовки, поэтому на этапах комплексного применения и обобщения знаний и умений 

предусматриваются разноуровневые задания. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются 

при планировании урока. В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована в связи с: учетом учебных возможностей класса, актированными днями,  выпадением 

учебных занятий на государственные праздники. другое. 

 

Место предмета «География» в учебном плане «МБОУ СОШ №4» в 5-7 классах 

В учебном плане   «МБОУ СОШ №4» в 5 классе на учебный предмет «География» отводится 35 

часов, из расчета 1 час в неделю. Распределение часов одинаковое для всех обучающихся 5  

классов.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока. В календарно-тематическом планировании 

фактическая дата может быть скорректирована в связи с: учетом учебных возможностей класса, 

актированными днями,  выпадением учебных занятий на государственные праздники. другое. 

  В 6 классе на учебный предмет «География» отводится 35 часов, из расчета 1час в неделю. Рабочая 

программа составлена на параллель 6 классов. Распределение часов одинаковое для всех обучающихся 6 

классов. «География. 6 класс» характеризуется преемственностью между предметами, обеспечивающей 

динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. Он формирует знания из разных областей 

наук о Земле -картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, 

понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

В 7классе на учебный предмет «География»  отводит 70 часов в 7 классе для обязательного 

изучения учебного предмета «География», из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

  

 


