
                 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«География» 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с 

изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой 

основного общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Учебный предмет «География»  входит в предметную область: 

«Общественно-научные предметы». 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 



картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

На изучение предмета «География»  в основной школе отводится  

 

Предмет 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

География 1 1 2 2 2 

 35 35 70 70 68 



Всего 278   часов 

 

 

Структура рабочей программы включает планируемые 

результаты освоения учебного предмета «География», содержание 

учебного курса, тематическое планирование учебного материала с 

указанием количества часов, отведенных на освоение тем. 
 

 

 

 

 


