
Аннотация к рабочей программе по географии. 

(5 – 9 классы) 

 

Рабочая программа школы по географии для 5-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

 1)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (Стандарты второго поколения). 

 2)Примерная основная образовательная программа основного общего образования.          

3)Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

«География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению 

к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества— географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки.  

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; формирование представлений о 

структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их 

взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; развитие представлений 

о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; развитие 

представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; развитие понимания воздействия человека на состояние 

природы и следствий взаимодействия природы и человека; развитие понимания 

разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие 

личностного отношения к своему населенному пункту как части России; развитие чувства 

уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной 

природы. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

 

 


