
Аннотация к рабочей программе по географии 5-7 класс 

 
Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17 12 2010 года № 

1897;Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (прот. от 

08.04.2015 г.) 

 Примерные программы по учебным предметам: География. 5-9 классы/ сост. Вице- 
президент РАО А.А. Кузнецов, академик РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО 

А.М. Кондаков – серия «Стандарты второго поколения» М., Просвещение, 2011; 

 Программа для общеобразовательных учреждений «География 5-9» Домогацких 
Е.М. изд. «Русское слово», 2012;соответствует ФГОС ООО. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 Положения о рабочих программах учебных предметов  (курсов)  и  программ 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

 Образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

 

Цели и задачи изучения географии в основной школе: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 
географии; 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
формировать 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; 

 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 различные виды ее 



географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

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

деятельности обучающихся. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа реализуется в 

учебниках по географии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов « 

Русское слово» под редакцией Е.М. Домогацких. 

 

Учебный предмет «география» принадлежит к предметной области «Общественно- 

научные предметы», в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения: 

— 272, из них по 34ч (1 ч в неделю) в 5- 6 классах, по 68 ч (2 ч в неделю) в 7 классах, 

70 ч (2ч в неделю) в 8 классах и 68 часов (2ч в неделю) в 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и 

«Естествознание», включающие определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данные курсы 

являются пропедевтическими. 

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 географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 

школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 
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5А, 6А, 7А, 7В 


