
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ГЕОГРАФИИ 

 
Целевая группа: учащиеся 5-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

УМК: География. 5-6 классы: учебник для общеобразоват. организаций/А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина и др.-М: Просвещение, 2018; География. 7 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций/А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.-М: Просвещение, 2019; География. 8 класс: 

учебник для общеобразоват. организаций/А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.-М: Просвещение, 

2019; География. 9 классы: учебник для общеобразоват. организаций/А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина и др.-М: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В системе 

основного общего образования география единственный предмет, содержание которого одновременно 

охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания, что 

позволяет создавать целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной системы природно-общественных территориальных единиц, 

формирующихся и развивающихся по определённым законам. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как биология, экология, химия, физика, математика, история, литература, основы безопасности 

жизнедеятельности и другие. Системные географические знания воспитывают внутреннюю культуру 

личности, формируют компетенции, позволяющие специалистам нового поколения осознать свое место в 

социуме и оценить роль в окружающем мире. 

Цели программы: формирование всесторонне развитой личности через овладение системой 

географических знаний, позволяющих формировать целостное представление об окружающем мире, о его 

многообразии; решение комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на конкретной 

территории; моделирование и прогнозирование природных, социально-экономических и геоэкологических 

явлений и процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов. 

Задачи программы: 

 формировать систему научных представлений, отражающих и обобщающих географические различия 

природы, населения и хозяйства России, Томской области, регионов и стран мира;  

 формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую ценностно-

смысловую сферу личности учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, социальной 

ответственности и толерантности;  

 создавать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей 

их природы, природных богатств, использования их населением;  

 развивать практические географические навыки, извлекать информацию из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории России 

и Томской области;  

 продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба;  

 развивать творческий подход к изучению материала посредством применения географических методов 

исследования и моделирования;  

 применять полученные знания и навыки в практической деятельности, в том числе в природопользовании 

с учётом хозяйственной целесообразности и экологических требований. 

Место предмета в учебном плане: общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 

34 ч. в год (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч. в год (2 ч. в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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