
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета «География»  

  

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

- Основной образовательной программы основного  общего образования 

 - Примерной основной образовательной   программы основного общего образования, 

составленной  в соответствии с авторской программой по географии (5-9 классы) под 

редакцией Е.М.Домогацких.  

 Основные цели географического образования  

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

 С учётом вышеназванных подходов глобальными целями географического 

образования являются:  

• социализация обучаемых в процессе вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с природой, населением и хозяйством;  

• приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. Помимо этого, географическое 

образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

значимости жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей;  

• экологическое самосознание, воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 

курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 

интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе учебной деятельности, и эстетической  культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства.  

Основные цели изучения географии в школе: 

 • познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 • познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 



экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников 

основной школы должны быть сформированы: 

•  ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона);  

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства;  

- осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;  

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения 

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

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности;  

• 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 природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Общая характеристика предмета 

 Программа по курсу «География» для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования   

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

ФГОС ООО и представляет его развёрнутый вариант с раскрытием разделов и 

предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических работ. Информационно-

методическая функция программы позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция программы предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 



 Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и её пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. В основу содержания 

учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека и общества.  

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся 

одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география — 

единственная наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия 

на природные и социально-экономические процессы. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле и в то же время формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

 Курс географии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений о специфике природы, населения и 

хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

 Программа по географии строится с учётом следующих содержательных линий: 

 • многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;  

• социальная сущность человека; 

 • уровневая организация природы, населения и хозяйства.  

Содержание предмета в 5–9 классах структурировано по пяти курсам: «Введение в 

географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география 

России», «Население и хозяйство России».  

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 

открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся 

получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с 

основными понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются 

строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. 

Раскрывается взаимосвязь между различными оболочками Земли.  

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические 

закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы 

Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной 

программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две 

содержательные линии. Первая — «Планета, на которой мы живём» — знакомит с 

оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой 

тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на 

разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная 

линия учебника — «Материки планеты Земля». 



Курс «Физическая география России» посвящён изучению природы России. 

Разделы курса знакомят обучающихся с источниками географической информации, с 

положением территории России на карте мира, со спецификой освоения и изучения 

территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.  

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 

развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской 

Федерации. Разделы курса раскрывают специфику географического положения нашей 

страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую 

структуру хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных 

регионов. 
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение географии в 5 и 6 классах  отводится по  35 часов  (по  1 часу в 

неделю);  в 7 классе – 70  часов (по 2 часа в неделю); в 8 классе – 70 часов (по 2 часа в 

неделю); в 9 классе - 70 часов  (по 2 часа в неделю). В общем объеме 280 часов. 

 

Учебники 

  «География» для 5-6  классов  общеобразовательных учреждений авторов: д- р геогр.  

наук  А.И. Алексеев, д-р педнаук   В.В.Никулина,  Е.К. Липкин . М.:  Просвещение ,2019. 

  «География. Планета Земля. 5-6 классы». Лобжанидзе А.А. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение,2012 

  «Земля и люди». 7 класс. Кузнецов  А.П.  География. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2012. 

  «География. Россия: природа население и хозяйство». 8 класс. Дронов В.П.,  Савельева 

Л.Е. М: Просвещение. 2018. 

  «География». 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев и 

др. – М: Просвещение, 2019. 


