
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«География»  5-9 классы  

 
    Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 
− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  
− Фундаментального ядра содержания общего образования;  
− Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте, общего образования второго поколения;  
− Примерной программы основного общего образования по географии;  
− Рабочей программы основного общего образования по географии 5-9 классы (И.И. 
Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин) классической линии учебников, М., 
Дрофа, 2014 г. 
 − Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
 − Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
    В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования. 
       Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 
его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 
и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. Цель и 
задачи, решаемые при реализации рабочей программы Построение учебного содержания 
курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 
Поэтому курс подразделяется на две части: 1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й 
классы, «География России», – в каждом из которых выделяются тематические разделы.   
       Главная цель курса «География Земли» – развитие у школьников целостного 
представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы 
материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 
особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 
формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  
   Основные задачи курса:  
– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 
локального);  
 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использования их населением;  
 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 
содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 
стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 
условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов;  
– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 
научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 
мышления, понимать людей другой культуры;  
 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 
эмоциональноценностное отношение к географической среде;  
 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 
картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 



стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 
явлений, применяемых на этих картах;  
 Развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории.  
    Цель курса «География России» – способствовать воспитанию географической 
культуры личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География 
России»; развитию экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание 
единства геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии 
и региональном единстве. 
     Программа изучения курса географии на уровне основного общего образования в 
соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 278 учебных часов. В том числе: 
в 5 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 35 ч (1 час в неделю, 
35 учебных недель), в 7 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе — 
70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе — 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные 
недели). 
    Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


