
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

 (базовый уровень, ФГОС ООО) 5-9 класс 

 

            Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов   разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Программа основного общего образования по географии, 5-9 классы (Авторы -  

 И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин, Дрофа 2015. 

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 

 При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы; 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях;  

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов;  

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

-  развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации;  

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 

России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы, истории культуры; 

- 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 географического образа своей страны, представления о России 

как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

- формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; 

        - создание образа своего родного края. 

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, 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 курса 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 учащихся формируются 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 важную идеологическую 

функцию. Главная цель блока – формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

 В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения – 272, из них по 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов 

(по 2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Предусмотрены в 5 классе – 7 оценочных практических работ; тематический 

тестовый контроль; итоговое тестирование за год.  

Предусмотрены в 6 классе – 10 оценочных практических работ; тематический 

тестовый контроль; итоговое тестирование за год; 6 уроков содержат региональный 

компонент с использованием краеведческого материала. 

Предусмотрены в 7 классе – 13 оценочных практических работ; тематический 

тестовый контроль; итоговое тестирование за год. 

Предусмотрены в 8 классе – 11 оценочных практических работ; тематический 

тестовый контроль; итоговое тестирование за год; 14 уроков содержат региональный 

компонент с использованием краеведческого материала. 



Предусмотрены в 9 классе – 9 оценочных практических работ; тематический 

тестовый контроль; итоговое тестирование по разделу «Районы России»; 9 уроков содержат 

региональный компонент с использованием краеведческого материала. 

В преподавании используются учебники: 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1  География 5-6 А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина, С.И.Болысов – 

10-е изд.-М.: Просвещение,2021. 

2 География. Начальный 

курс. 

6 Т.П.Герасимова,   Н.П.Неклюкова- 

М.: Дрофа, 2013. 

3 География. География 

материков и океанов. 

7 В.А.Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев- 5-е изд.-М.: Дрофа, 2017. 

4 География России. 

Природа России. 

8 И.И.Баринова- М.: Дрофа, 2018. 

5 География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 

9 А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким- 

7-е изд.-М.:  Дрофа, 2019. 

 

 

 

 

  

  

 

  


