
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» для 5-9 классов 

ООО ФГОС 
 
 

  

Рабочая программа по географии на период 2021-2026 уч.годы для 5-9 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

       Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

       Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» июля 2021 г. № 287). 

       Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 23.12.2020 г. 

№766 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 189 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

       Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

       Фундаментальное ядро содержания общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

       Концепция развития географического образования в Российской Федерации от 30 

декабря 2018 г; 

       Требования СП 2.4.3648–20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 

1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

·       Программы воспитания ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

·       Основной образовательной программы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

·       Учебного плана ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

  

Обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

поступательное использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Дрофа» с 

5 по 9 класс. Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом министерства просвещения РФ. Они полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

Учебники:                                                                                                                                            

О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким, География. Землеведение. 5—6 классы. М. 

Дрофа.                                                                                                                                             

О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким, География. Страноведение. 7 класс. М. Дрофа                                                                                                                                                  

А. И. Алексеева, В.А. Низовцев, Э.В. Ким, География России. Природа и  население. 8 

класс. М. Дрофа.                                                                                                                              

А. И. Алексеева, В.А. Низовцев, Э.В. Ким, География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс. М. Дрофа. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619


Структура учебного предмета .                                                                                                               

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, 

от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных 

блоков. 5 – 7 классы « География Земли», « Страноведение» 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 их хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок 

« География России» 8-9 классы – центральный в системе Российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.                

Главная цель курса формирование географического образа своей Родины во всём его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия трёх 

основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Место предмета в базисном учебном плане курса «География»(5-9 классы). 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с базисным 

учебным планом. «География» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 278 часов учебного времени, из 

расчета 1 ч в неделю в 5-6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 классах, а именно: 

 

Классы Кол-во часов в год 

5 классы 35 

6 классы 35 

7 классы 68 

8 классы 68 

9 классы 68 

Итого: 272 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует 

курс «Окружающий мир», включающий 

определённые географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс явл

яется 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 

системенепрерывного географического образования и является основой для последу

ющей уровневой и профильной дифференциации.                                                                    

Формы текущего контроля знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

зачеты и тестирование в рамках урока.                                                                                           

Цели и задачи преподавания географии на ступени основного общего образования 
Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле —  картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 



·      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 понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

В курсе «География. Страноведение. 7 класс» увеличен объем страноведческих 

знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно 

обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 

учащихся. 

Основными целями курса являются: 

·      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. 

Основные 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; 

·      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. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, 

что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

·      формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

·      воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; 

·      формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны. 

Основные задачи данного курса: 

·      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; 

·      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; создание образа своего 

родного края. 

  

Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности  отражено в новом ФГОС ООО, в частности 

она включена в состав универсальных учебных действий («формирование знаний и 

навыков финансовой грамотности») (п.32.2), а также в предметные результаты предметов: 

обществознание, математика и география 

  

Ключевые воспитательные задачи 
В соответствии с рабочей программой воспитания школы программа 

по географии предусматривает формирование 

ценностных ориентиров, отражающих индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общностью их исторических судеб; 



-  осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения, 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; патриотизм, принятие 

общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 
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