
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «География» 

 5-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации» в ред. от 14.07.2022; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепцией развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства Просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы: 

Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. - М.: Дрофа,2017. 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебный план МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Цели и задачи изучения предмета 

В процессе изучения географии реализуются следующие цели и задачи: 

Цели: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии ицелостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 



использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных;применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений ипроцессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории;самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

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

социально экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическомпространстве; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рациональногоприродопользования, осуществление стратегии устойчивого развития; 

• 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. 

Задачи: 

• 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; 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значенияохраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• 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; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

ихарактеристики; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

7 класс- Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. География материков и 

океанов. -7  кл. М.: Дрофа, 2013-2018 

8  класс – Баринова И.И. География. Природа России – 8 кл.М.: Дрофа, 2014  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 69 города Тюмени на изучение географии на 

уровне основного общего образования отводится 272 часа, из них по 34 часа (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 
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