
Аннотация 

к рабочей программе по географии ООО 

5 – 9 класс 

 

Программа учебного предмета «География» 5 – 9 классов составлена на 

основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения начального общего 

образования, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего общего образования, 

профессиональной ориентации. Поэтому данная программа учитывает, что 

по отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» является 

пропедевтическим. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий 

многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного 

знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, 

которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии 

для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое 

помогает обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. 

Основная цель географии в системе основного общего образования — 

сформировать у обучающихся 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. 

Задачами изучения географии при получении основного общего 

образования являются: 

• формирование посредством географических знаний мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы обучающихся на основе системы базовых 

национальных ценностей, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, толерантности; 



• формирование целостной картины мира через познание многообразия 

современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального); 

• понимание роли географической среды (жизненного пространства 

человечества) как важного фактора формирования общества и личности; 

• понимание взаимосвязи между природными и социально-

экономическими явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся глобальном мире; 

• приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 

• формирование умений использования приборов и инструментов, 

технических и информационно коммуникационных технологий и средств 

обучения для получения и адекватной оценки полученных результатов. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, о закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному, поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

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

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

функцией 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 трёх основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 



Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать 

и использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно 

учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, 

умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. 

Текущий контроль осуществляется в формате самостоятельных работ, 

практических работ, тестов, проверочных работ, опроса, работы с 

контурными картами. Цель контроля: проверить качество усвоения 

материала и при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний 

учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации. Итоговый контроль в 

формате тестов, практических работ. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, 

деятельностный подход), личностно ориентированные (проектно-

исследовательское обучение, индивидуализации и дифференциации). 

Методы: картографический, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследование, практический. 

Рабочая программа предусматривает наличие перечня учебно-

исследовательских проектных работ ООО по географии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для 

ступени основного общего образования. География в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом на изучение учебного предмета «География» в 5 – 9 классах 

отводится 280 часов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего кол-во 

часов за год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

Резерв:   8 часов 

Итого:   280 часов 
 


