
Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов работающих 

по новому федеральному государственному стандарту второго поколения 

(ФГОС).  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения(ФГОС);  

 основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

  примерной программы по географии 5-9 классы: проект.-2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75. – (Стандарты второго 

поколения)// с учетом авторской программы « Программа основного 

общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин», 2012; 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

Данная программа ориентирована на учителя географии работающего по 

Линии УМК И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. 

Дронова и др.  

 5 класс:И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «География. На 

чальный курс».  

 6 класс: Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. «География. Начальный 

курс».  

 7 класс: В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. «География 

матери- ков и океанов».  

 8 класс: И. И. Баринова. «География. Природа России».  

 9 класс: В. П. Дронов, В. Я. Ром. «География. Население и хозяйство 

России». 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В 5-6 по 1 часу в неделю (34 часа) 

В 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Общая характеристика предмета. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 



решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 

 Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 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; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 5-11 классов работающих 

по государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 программы для общеобразовательных учреждений : География. 6-11 

классы / составитель Е.В.Овсянникова. – 2-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2009. 

 положения о рабочей программе 

Данная программа ориентированна на учителя географии работающего  

 в 7классе по учебнику География материков и океанов, 

авторВ.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев - М.: Дрофа,  

Основная цель курса – создать у учащихся целостное представление о Земле 

как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, 

ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый 

минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку. Другая важная цель курса – раскрыть 

закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

 

 в 8 классе по учебнику География России. Природа, автор 

И.И.Баринова. – М. : Дрофа,  

 в 9 классе по учебнику География России. Население и хозяйство. 

Автор В.П.Дронов, В.Я.Ром– М.: Дрофа,  

Основная цель курса – создать у школьников целостное представление о 

своей Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и 

освоения территории России, разнообразными условиями жизни и 

деятельности людей в разных регионах страны. 

 в 10 классе по учебнику  Экономическая и социальная география мира 

автор В.П.Максаковский– М.: Просвещение. 

Основная цель курса – продолжить и для большинства учащихся 

завершить формирование знаний о географической картине мира, которые 

опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на 

раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, которые 

происходят как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их 

районах. 



Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

для 5-11классо предусматривает обучение географии в объеме 2 часов в 

неделю, 68 часов в год. 

Курс  сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

 

 


