
                  Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

(предметная область «Общественно- научные предметы») 

5-9 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «География» 

разработана для обучающихся 6-9-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в обязательную часть учебного плана основного общего образования 

(предметная область «Общественно- научные предметы»), в течение 5 лет обучения.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изменениями и дополнениями; 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования  МБОУ СОШ № 87 

 Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.П. Сироин. М.Дрофа 2012г 

 

Базовые принципы географического образования: 

1) формирование представлений о географии, её 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её 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 её 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. 

                         Целями изучения дисциплины являются:  

- формирование знаний и закономерностей пространственно-временной  организации 

географической оболочки и её объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК); 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия теории, знаний и 

понимания географических закономерностей; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 

территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 

устойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путём формирования географического образа мира, 

его крупных частей(материков и стран). Своей страны и «малой родины». 

                          Основные задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

-формирование географического (пространственно–временного)  

мышления, географического видения глобальных и локальных проблем; 

- осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде решение проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

 

     В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонентов 

общего образования: 

                  Социально – личностностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности 

и соответственно формирование личностной ценностно- поведенческой линии школьника 

– гражданина в сфере жизнедеятельности; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни 

и формирование нравственно – ценностного отношения к окружающей среде в своей 

местности, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

- знания каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и 

совершенствование комплексного, географического мышления и экологической 

грамотного поведения – важных элементов общей культуры человека; 

- формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда и предпринимательской деятельности; 

                        Общекультурной компоненты: 

- формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками 

информации, наблюдения на местности, решение доступных географических проблем; 

- умелого применения знаний и навыков в субъектно – объектной практической 

деятельности, в том числе природопользовании с учётом хозяйственной целесообразности 

и экологических требований в конкретном географическом пространстве. 

 

Рабочая программа рассчитана на 198 часов и реализуется в урочной деятельности в 

течение 5 лет в следующем объеме: 



 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

5 1 35 

6 1 35 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

Итого за 5лет обучения 274 

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программа является приложением  к ООП ООО. Порядок ее разработки, принятия и 

утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Базовые принципы исторического образования:  

 исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского 

государства и общества; 

 диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических 

персоналий, направлений развития государства и общества; 

 общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам 

отбора содержания исторического образования, интерпретации истории России; 

 неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных 

исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа 

развития страны; 



 толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны 

является исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых 

поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых 

национальных ценностей: 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость: 

 наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на уровне 

6-9 классов 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-

ной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со-

временных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэт-

ническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Для выполнения задач ФГОС являются важными: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 



усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 

Рабочая программа рассчитана на 198 часов и реализуется в урочной деятельности в 

течение 5  лет в следующем объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

6 2 42 

7 2 40 

8 2 40 

9 3 65 

Итого за 4года обучения 187 

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Программа является приложением  к ООП ООО. Порядок ее разработки, принятия и 

утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


