
Аннотация  к рабочей программе по географии для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

Нормативно-правовая основа Рабочей программы: 

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

Федерации»;   

 Федеральный государственноый образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 19644); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования";  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования"; 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 

г., регистрационный номер 4594). 

 Цели и задачи учебного предмета: 

 - 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. 

 - Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества  на современном 

этапе развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношений к географии. как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 - Формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразности 

поведения в окружающей среде. 

 Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных действий, 

заложенных в основе стандартов второго поколения. 

Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определѐнным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, 

жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнѐрство; гражданскую, социальную 

и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского 

общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Ценностные ориентиры содержания географии 

В ходе обучения географии у выпускника основной школы должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 



 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 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 истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Состав классической линии: 

География. Начальный курс. 5 класс (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин); 

География. Начальный курс. 6 класс (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова); 

География материков и океанов. 7 класс (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев); 

География России. Природа. 8 класс (автор А.И Алексеев); 

География России. Население и хозяйство. 9 класс (автор А.И. Алексеев). 

Срок реализации программы  5 лет 

Распределение учебного времени: 

5 класс – 35 ч., 

6 класс – 35 ч., 

7 класс – 70 ч., 

8 класс – 72 ч., 

9 класс – 68 ч. 

 

Итого: _280 ч._ 


