
Аннотация к рабочей программе по географии 

География – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле  как о планете 

людей; закономерностях развития природы; размещении населения и 

хозяйства; об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве; проблемах 

взаимодействия общества и природы; об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.  

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутри 

предметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих.  

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

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

тематические разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях.  

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 



Родине — России во всем ее 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, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Место курса географии в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

отводит 274 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования. В том числе: в 5-6-х 

классах – по 35 часа, из расчёта 1-го учебного часа в неделю; в 7, 8, и 9 

классах – по 70 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю; 10 класс 35час, 

из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

УМК обучающихся:  

    6 класс -  учебник  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. «География. 

Начальный курс. 6 кл.» , М.: «Дрофа» 

   7класс - учебник  «География. Материки, океаны, народы и страны»  

авторы И.В.Душна, В.А.Коринская, В.А.Щенев, М.: «Дрофа» 

    8 класс- учебник  Алексеева А.И. «География России: природа и 

население», М.: «Дрофа» 

    9класс- учебник Алексеева А.И. «География России. Хозяйство и 

географические районы»  М.: «Дрофа» 

    10 класс - учебник В.П. Максаковского «География. Экономическая и 

социальная география мира 10класс» М.: «Просвещение» 

 



 

 

 


