Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
«География»
5-9 классы
Данная рабочая программа является составляющей частью основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия».
География - единственный школьный предмет, синтезирующий знания из области
естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа-человекхозяйство». Кроме, собственно, географических знаний в еѐ содержание входят сведения
из других научных дисциплин: астрономии, геологии, почвоведения, этнографии,
экономики, и др.
В процессе изучения географии в сознании школьников формируется
географическая картина мира - целостный образ мира, который имеет исторический
обусловленный характер, и закрепляет основные объекты и соотношения между ними в
том виде, в котором они существуют в современном географическом познании.
Школьная география формирует у учащихся комплексное, системное и социальноориентированное представление о нашей планете, как о планете людей, что во многом
способствует овладению географической культурой.
Только на уроках географии школьники изучают пространственное разнообразие
жизни и деятельности людей, роль человека и человечества в географической среде, вклад
людей в развитие мировой цивилизации, т.е. жизнь во всем еѐ многообразии. География в
основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях
развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим
условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного
образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация,
культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать
формированию географической и общей культуры молодого поколения.
Цели и задачи обучения:
Основная цель географии в системе общего образования - познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать
географические знания и навыки повседневной жизни для объяснения, оценки и
прогнозирования природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде.
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;

- 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 сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих
в современной политической, экономической и социальной жизни 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;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей практической деятельности;
-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение географии в основной школе
отводится 1 учебный час в неделю в 5-6 классах, в 7-9 классах- 2 часа в неделю.

