
    

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

   Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

декабря 2010г. №1897 « Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. №1644); 

- с учетом авторской программы основного общего образования по географии. 5-9 классы.  

Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5 – 9 классов линии « Полярная 

звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 

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, социально-

экономических, геополитических 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, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• 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; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• 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. 

Характеристика учебного предмета: 

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 обучающихся: 

- 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; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам; 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств  

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

жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии. 



География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

главных природных, экологических, социально – экономических, политических 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы 

и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, 

личностно –деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др. 

Место географии в учебном плане. 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 

6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).  

   

 

 


