
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ   

Название учебного 

предмета   

География   

Класс   5-9   

Количество часов   5 класс - 34 ч (1 час в неделю)   

6 класс - 34 ч (1 час в неделю)   

7 класс - 68 ч (2 часа в неделю)   

8 класс - 68 ч (2 часа в неделю)   

9 класс - 68 ч (2 часа в неделю)   

Нормативная база   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;   

3. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 № 1/15);   

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 

на 2021-2022 учебный год;  

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный 

год.  

  

УМК   география  5-7 класс – УМК под редакцией О.А. Климановой , 
А.И. Алексеева  

география 8-9 класс – УМК «Сферы» по географии под 

редакцией В.П. Дронова, Л.Е. Савельева  

Цель изучения   5-7 класс:  

• формирование знаний законов и закономерностей 

пространственно-временной организации географической 

оболочки и ее объектов разного масштаба (от материков до 

мелких ПТК), географических основ охраны природы и 

рационального природопользования;   

• формирование комплексного мышления и целостного 

восприятия территории, знаний и понимания географических 

закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению 

многих проблем: политических, экономических, социальных, 

экологических;   



 • знакомство с основными факторами, принципами и 

направлениями формирования новой территориальной структуры 

российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию;  

• развитие ассоциативного мышления путем формирования 

географического образа мира, его крупных частей (материков и 

стран), своей страны и малой родины.  8-9 класс:  

сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, 

социальноэкономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. География — единственный 

школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественнонаучного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию 

общей культуры молодого поколения. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии для основной 

школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

Структура 

программы   

• пояснительная записка    

• планируемые предметные результаты    

• содержание учебного предмета   

• календарно-тематическое планирование    

 


