
             Аннотация к учебной программе « География» 
 

 Рабочая программа по географии для общеобразовательных учебных учреждений 5 -9  

классы. 

Разработана на основе следующих нормативных документов 
 Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г 

 Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений (авторы Николина В. 

В.,  Алексеев А. И., Липкина Е.К.,  « География. Природа и люди». Просвещение. 

М., 2010). 

 .Закон РФ от 10 июля 1992 года No3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года No196. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 N 1312). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ ОТ 05.03.2004 N 1089). Стандарт основного общего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 

2010 г. No2080. 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования. 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Образовательная область предмета география – общественно-научная. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
                                              освоение знаний 

 
 об основных географических понятиях,  

 географических особенностях природы,  

 населения и хозяйства разных территорий;  

 о России во всем ее географическом разнообразии и целостности;  

 об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

  

                           овладение умениями 

 
 ориентироваться на местности; 
  использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных;  



 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 
 развитие 
 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

  

воспитание 

 

 любви к своей местности, своему региону, своей стране;  

 взаимопонимания с другими народами;  

 экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

  

применение географических знаний и умений 

 

 в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней;  

 адаптации к условиям проживания на определенной территории;  

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

  

Сроки реализации рабочей программы: 2020– 2021 учебный год 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

     Вклад географии как учебного предмета в достижении целей основного общего 

образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого охватывает 

в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у 

обучающихся: 

 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определённым законам; 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными 

ценностями географии; 

 предпрофильной ориентации. 

 

  

 


