
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «География» для 5-9 классов общеобразовательной школы 

 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 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. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных 

его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и 

здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Построение учебного содержания курса основного общего образования структурируется 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 5 и 6 классах обучающиеся занимаются изучением части блока «География Земли» 

В блоке «География Земли» у учащихся 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. 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2-го поколения и примерной 

программы по географии 5-9 классы, Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» 

Данная рабочая программа разработана на 280 часов, из них в 5 классе 35 учебных часов (1 час в неделю), в 6 

классе 35 учебных часов (1 час в неделю), в 7 классе 70 учебных часов (2 часа в неделю), в 8 классе 70 учебных 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Преподавание ведется по УМК: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011.  

2. standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа г. Надыма», 2013. 

4. География. Начальный курс. 5кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / И. И. Баринова, А. А. 

Плешаков, Н. И. Сонин. – М. : Дрофа 2012 

5. География. Начальный курс. 6кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / Т. П. Герасимова, Н. П. 

Неклюкова. – М. : Дрофа 2013 

6. География. География материков и океанов. 7кл. : учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. А. 

Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. – М. : Дрофа 2014 

7. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования 

и науки РФ от 24.11.2011.  № МД-1552/03). 

 


