
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. 

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика.. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, как природном комплексе, об особенностях земных 

оболочках. При изучение курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку. Данная программа по своему содержанию, структуре и 

методическому аппарату соответствует учебно- методическим  комплексам  так 

называемой « классической линии» выпускаемый издательством « Дрофа». Авторы 

программы являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Реализация 

данной программы осуществляется с помощью учебных  пособий: Баринова И.И., 

Плешаков А.А., Сонин Н.И.- 5 класс, Герасимова Т.П., Неклюкова -6 класс,  Коринская В. 

А., Душина И.В.,   Щенев В . А.- 7 класс, Баринова И.И. - 8 класс, В.П.Дронов В.Я.Ром- 9 

класс 

 

Основная цель курса  изучения географии в школе: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

формировать географическую картину мира; 



 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

процессов, происходящих в географическом пространстве  мира; 

Задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации – от планетарного до 

локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 развитие картографической грамотности посредством  работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на  этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников-карт, учебников, статистических данных, 

интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, 

принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Курс географии основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения мира и  деятельности 

человека, освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с 

географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения 

территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о 

материках и океанах нашей планеты. В курсе «Физическая география» происходит 

знакомство обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической 

географии. Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, 

гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными оболочками Земли. 

Структура учебного курса проектируется с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «Дербишевская СОШ» 

География в основной школе изучается в 5,6  классах - 35 ч (1 ч в неделю) и по 70 ч 

(2 ч в неделю) в  7, 8, 9 классах 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 


