
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Рабочая программа учебного предмета «География» разработана 
-  в  соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного общего образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Цели и задачи изучение учебного предмета «География»:
– формирование  способности  и  готовности  к  использованию  географических
знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  объяснения  оценки,  прогнозирования
разнообразных природных,  социально – экономических  и  экологических  процессов  и
явлений,  адаптации  к  условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,  экологически  сообразного  поведения  в  окружающей  среде
проживания на определенной территории; 
– освоение  знаний  об  основных  географических  понятиях,  географических
особенностях  природы,  населения  и  хозяйства  разных  территорий;  о  своей  Родине
России  во  всем  её  разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  среде,  путях  её
сохранения и рационального использования; 
– овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из языков
международного  общения  -  географическую  карту;  статические  материалы,
современные  геоинформационные  технологии  для  поиска,  интерпретации  и
демонстрации  различных  географических  данных  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. 
География  синтезирует  элементы  общественно-научного  и  естественно  -  научного

знания,  поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»  насыщенно  экологическими,
этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,  необходимыми  для  развития
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в
целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход
к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях
разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает
темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение
России и Крыма.

Изучение  предмета  «География»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование),
освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с
предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Математика»,  «Экология»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.

Программа учебного предмета «География» реализуется в рамках предметной области
«Общественно-научные предметы». 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №53 г. Кирова, на изучение географии на уровне
основного общего образования отводится 280 часов (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в
неделю в 7-9 классах). 

Срок реализации программы 5 лет.
Формой  промежуточной  аттестации  за  учебный  год  является  итоговая  контрольная

работа. 


