
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Основное общее образование (5-9 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «География»   подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр.Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

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

2022); 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

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

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основныхприродных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах 

взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитиюте

рриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшейшколе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой дляпоследующейуровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания сдругими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностныхориентацийличности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессенаблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретенияновыхзнаний; 

3) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэколог

ическогомышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географическихособенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf


местности, о способахсохраненияокружающейсредыирационального 

использованияприродныхресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценкиразнообразныхгеографическихявлений ипроцессов, 

жизненныхситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих вжизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональноммире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования понаправлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географическихзнаний. 

 

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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