
Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов 

Рабочая программа по предмету «География» для 5-9 классов разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе Основной образовательной программы основного общего об-

разования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы №2. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование кар-

тографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяс-

нения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями фор-

мулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» и является обязательным компонентом учебного плана образовательного учрежде-

ния.  

 Программа рассчитана на 272 часа, в том числе:  

в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю- 34 недели)  

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю- 34 недели)  

            в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю - 34 недели)  

в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю - 34 недели)  

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю - 34 недели) 

Цель изучения географии– познание многообразия современного географического 

пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую кар-

тину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в 

повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного по-

ведения в окружающей среде. 

 Задачи: 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

важного фактора развития общества и отдельной личности, в многообразном и быстро изме-

няющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возник-

новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аква-

ториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружа-

ющей среде 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-



ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных эта-

пах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

  формирование навыков работы с различными источниками географической информа-

ции, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки модели-

рования и прогнозирования. 

Учебный курс предмета «География» насыщен экологическими, этнографическими, со-

циальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаи-

мосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «География» с предметами: «Фи-

зика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «История», «Русский язык», «Литература» способствует формированию у обуча-

ющихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний. 

 Содержание курса в программе структурировано в виде двух основных блоков: «Геогра-

фия Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы и 

осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и океа-

нов» 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднород-

ности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития релье-

фа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых зна-

ний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйствен-

ной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.В этот блок 

включены  темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Контроль усвоения рабочей программы указывается в календарно- тематическом плани-

ровании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля промежуточной аттестации обучающихся. Итогом изуче-

ния географии в 5-9 классах является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образова-

тельными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 


