
Аннотация к рабочей программе по географии для 5 - 9 классов 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 классе и по 70 ч (2 ч в неделю) в 6, 7, 8 и 9 классах. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 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, 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 и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведения в окружающей среде; 

 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; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения, формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Планируемый результат: 

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 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. 

 

 

 

 

 


