
Аннотация 
к рабочей программе предмета «География» (5-9 класс) 

      Рабочая программа предмета «География» является частью ООП ООО  МБОУ «СОШ 

№5». Срок реализации программы – 5 лет. 
 

На изучение географии в начальной школе выделяется 264 часов. В пятом  классе — 
33 ч., шестом классе – 33 ч., седьмом классе – 66 ч., в восьмом классе- 66 ч., в девятом 
классе – 66 ч. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 
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; 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 
- формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 
-познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды 

на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет учащимся 
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину: 

-познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 
социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 
пространстве Росси и  мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 

-понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 
происходящих с современной политической, экономической и социальной жизни России 
и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации  
хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 
их взаимозависимости; 

-понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование 
у школьников познавательного интереса к географии и ориентацию их на профессии, 
связанные с этой наукой; 

-формирование умений и навыков  безопасного и экологически грамотного  поведения 
в окружающей среде.  
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