
Аннотация к рабочим программам 

учебного предмета «География» 

5-9 классы 

Рабочая программа курса составлена на основании нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

 программы по географии для 5-9 классов авторов О.А. Климановой, А.И. Алексеева, 

опубликованные в сборнике Г.П. Поповой, Т.В. Бондаревой «Рабочие программы. 

ФГОС. География», М: «Учитель», 2020г. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

Курс географии на данной ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

её многообразии, человеке как биосоциальном существе. Он содержит общие представления 

о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о 

роли человека в живой природе.  

Цели и задачи 

В основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Особая роль курса географии определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций, он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 

организации географической оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

 формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 

понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; 

 подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, экономических, 

социальных, экологических; 



 знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, 

его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества 

в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности 

и устойчивого развития природы и общества; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

Курс географии направлен на достижение 

учащимися личностных (отражающих формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию), метапредметных (формируемых через освоение 

универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться) и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы: 5 

класс – 34 часа, 1 час в неделю; 6 класс – 34 часа, 1час в неделю; 7 класс – 68 часов, 2 часа в 

неделю; 8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 9 класс – 68 часов, 2 часа в неделю.  

УМК:  

1. О.А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким «География. Землеведение», 5-6 кл., учебник, 

Москва, Дрофа, 2020г. 

2. О.А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким «География. Землеведение», 5-6кл., учебник, 

Москва, Дрофа, 2020г. 

3. О.А. Климанова и др., «География. Страноведение» 7кл, учебник, М., «Дрофа» 2021 г. 

4. Алексеев, А.И. Низовцев В.А., Ким Э.В., «География России. Природа и население», 8 класс, 

учебник, М., Дрофа,2022г. 

5. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева «Россия: природа, население, хозяйство» 9 класс, Москва, 

Просвещение, 2016г. 

 


