
Аннотация к рабочей программе учебного предмета "География" 

 

Рабочая программа по географии предназначена для 5-6 классов основной 

общеобразовательной школы и разработана в соответствии с:  

 - Конституцией Российской Федерации;   

- Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 года; 

- Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897»,  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 

- Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская 

СОШ» 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская СОШ» 

- Рабочей программы. География. 5 – 9 классы / сост. С.В. Курчина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014 

  - Положением  о рабочей программе педагога МКОУ «Архангельская СОШ», реализующего 

ФГОС  ООО. 

 

Данная рабочая программа составлена для изучения географии   по учебникам: 

1. География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; 

под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020 

2. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. «География. Материки, океаны, народы и 

страны». Учебник 7 класса для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2008. 

3. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., «География. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс». Учебник для 8х классов общеобразовательных 

учреждений. Москва: Дрофа, 2018. 

4. География Удмуртии: Учебник для 8-9 классов. /Под редакцией Н.Т.Козловой, 
И.И.Рысина. 3-е издание, испр. и доп. Ижевск: Удмуртия, 2008. 

5. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. «География России. Хозяйство 
и географические районы. 9 класс». Учебник для 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений. Москва: Дрофа, 2007. 

 

 

 

 

 



Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 
народами;
- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 
страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 
мышления. 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 

безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 



- 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;
- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 
населением в хозяйственной деятельности;
- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 
 
- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 
знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 
культуры;
- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран;
- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 
экологически целесообразного поведения в ней;
- 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;
- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование отношения к географии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Предмет " География" входит в предметную область " Общественно-научные предметы".  

На  изучение предмета  в 5 и 6 классе отводится по  34 часа в год, 1 час в неделю. 

На  изучение предмета  в 7 классе отводится  68  часов  в год, 2 часа  в неделю. 

 На  изучение предмета  в 8 - 9 классах  отводится по  68  часов  в год, 2 часа  в неделю.  

 


