
АННОТАЦИЯ  

к рабочей  программе основного общего образования 

География  

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

организаций подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). 

        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. 

Цели и задачи изучения предмета: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях 

 (планета в целом, территории материков, России, своего региона, зарубежных стран); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

 развития с учѐтом исторических факторов;             

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

 географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 



 для жизни на Земле;                                                                                                                                                         

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,  

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и  

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;                                                                            

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

 различных способов (план, карта, приборы, - формирование опыта творческой 

 деятельности по реализации познавательных, социально – коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, презентации);                                                                                                      

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

 знаниях,  формирования у них отношения к географии, как возможной области будущей 

 практической деятельности. 


