
  
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету География» 

 5-9 классы 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (для 5-9 классов) является 

составной частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия».  

Цель: познание многообразия современного географического пространства, что по-

зволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирова-

ние у учащихся умения использовать географические знания и навыки повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологи-

ческих процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Задачи:   
- продолжить формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира;  

- расширять познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира;  

- совершенствовать познание характера, сущности и динамики главных при-

родных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;  

- углублять понимание главных особенностей взаимодействия природы и об-

щества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масшта-

бах России и мира;  

- углублять понимание сущности и динамики глобальных и региональных из-

менений, происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни 

России и мира;  

- совершенствовать понимание закономерностей размещения населения и тер-

риториальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от гео-

графических условий проживания;  

- продолжить глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости;  

- вырабатывать у обучающихся понимания общественной потребности в гео-

графических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности;  

- формировать навыки и умения безопасного и экологически целесообразного поведе-

ния в окружающей среде.  
Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по те-

мам с учетом УМК, особенностей классов, исходя из общего количества уроков согласно 
учебному плану, календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия» 
на учебный год. 

 



 


