
Аннотация к рабочей программе по географии 
Статус документа  

Рабочая программа по географии разработана  в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  1897 от 17.12.2010г. (с изменениями);  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 20,  

 Учебным  планом МБОУ СОШ № 20,   

 Положением о рабочей   программе МБОУ СОШ № 20 по предметам основного 

общего образования, реализующих ФГОС,  

 Программой  основного общего образования по географии: 5-9 классы авторы И. И. 

Баринова, Т.П. Герасимова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И., издательство Дрофа (серия 

«Стандарты второго поколения».  

Структура документа  
Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

            

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих  целей: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 



8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

               

        В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности учащихся. 




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. Учащиеся 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. 
 
. 
  
 

УМК : 
 
 И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа»  

 Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 
 
 В.А.Коринская , И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа»  

 И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 

 В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России население и хозяйство. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 
 


