
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Срок реализации программы: 5 лет (5 – 9 классы) на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «География» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» на основе программы 

«География. 5-9 классы». Авторы программы: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

(География 5-9 классы/авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина для предметной линии 

учебников «Полярная звезда», М.: Просвещение, 2019). 

Изучение географии позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 

практической повседневной жизни. 

География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, 

структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее 

частей, природных и природно-общественных геосистем и их компонентов в целях научного 

обоснования территориальной организации общества. Кроме того, география — единственная 

наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. 

Изучение курса географии обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей 

учащихся в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в 

обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной 

безопасности. Основные цели изучения географии на уровне основного общего образования: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального) для формирования географической 

картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, 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; 

 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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое положение, 

природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к 

курсу географии в основной школе. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в 

опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (с математикой, 

физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности и приобретении новых 

знаний. 



Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле – 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» - это третий по счѐту школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объѐм страноведческих знаний и несколько снижена 

роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников. 

В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определѐнные сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. Курс «География» связан межпредметными связями с 

математикой, физикой, биологией, историей. 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные  работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по географии проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


