
Аннотация 

рабочей программы по Географии 5-9 классы (ФГОС ООО) 
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Нормативная 

правовая основа 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 

года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»; учебного плана 

МБОУ «Егоркинская  средняя общеобразовательная школа», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Общая 

характеристика 

курса 

География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в 

том, что она представляет одновременно и естественные (физическая география), и 

общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более 

того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с 

группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной 

особенностью самой современной географии как науки. Ее главной целью в 

настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах, от 

локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» 

между естественными и общественными науками, географы активно 

привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных, 

экологических и социально-экономических проблем современности. В 

соответствии с современной концепцией школьного географического 

образования география - это интегральный школьный предмет 

мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное, 

системное представление о Земле как о планете людей. 

Общие цели и 

задачи изучения 

географии 

Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; о методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умением сочетать глобальный, региональный и локальный подход для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразныхн 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационые системы и Интернет - ресурсы, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов междуна- 

родной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, а также тенденций их возможного развития; 

понимание географических специфики крупных регионов и стран 

Место учебного 

предмета в 
учебном плане пр 

В учебном плане для изучения учебного предмета «География» на 

этапе основного общего образования отводится 278 ч, по данной рабочей 
ограмме 278 часов: в 5,6, по 35 часов – по 1 часу в неделю, в 7, 8 по 70 

 



 

не 
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 68 часов – 2 часа в 

делю 

УМК УМК по географии 

1 География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных 

учреждений/  И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин.-М.: Дрофа, 2016.-

140, [4 ]с.: ил., карт.  

 

 

2   Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  Начальный   курс географии.  6 класс. 

– М.:  Дрофа, 2016.- 174с. 

  Географический атлас. 6  класс. -  М.: Дрофа, 2010. 

     Контурные карты 

 

3.Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. География: Наш дом – Земля 

(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2017г. 

 

4. География .8 класс.:учеб. для общеобразовательных организаций/ 

А.И.Алексеев, В.В Николина,Е.К Липкина .М .: Просвещение,2018.-255 с. 

 

5. География .9 класс.:учеб. для общеобразовательных организаций/ 

А.И.Алексеев, В.В Николина,Е.К Липкина .М .: Просвещение,2018 

 


