
Аннотация к рабочей программе по географии в 6-11 классах 

Рабочая программа по географии рассчитана: 

- в 5 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

- в 6 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 10 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 11 классе - 34 часа в год (1 час в неделю) 

География -  это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Практическая значимость школьного курса 

географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа Земли и 

окружающий нас мир. География в основной школе формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.  Актуальность программы заключается в том, что она 

направлена на развитие и воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, 

на реализацию системно - деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на 

формирование ключевых компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; привитие общих умений как существенных элементов культуры. В системе 

основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Школьный курс географии играет важную 

роль в реализации основной цели современного российского образования - формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения.        

Учебный предмет «География. 5 класс» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и 

их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; обучающиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 

местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии.                              

 С этого предмета начинается изучение географии в школе. Это первая ступень в 

географическом образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из 

курса "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, 

горных пород, растительного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о 

некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В его структуре 

заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их географического 

мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.  

Основными целями изучения географии в основной школе являются: 



 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

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

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития   с учетом исторических факторов; 

 понимание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой   о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения, 

путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

карты, компьютерные программы, презентации); 

понимание закономерностей размещения населения и территориальных организации 

хозяйства в связи с природными, социально- экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания. 
 


