
 

Аннотация к рабочей программе по географии основного общего образования. 

(ФГОС ООО) 

 

Предмет География 

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  (ФГОС ООО) Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Примерной основной образовательной программой  

основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 8 апреля 2015 г.) 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 

г. № 38 «О  внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253  

• Основная образовательная программа МБОУ Лекаревская 

на 2018-2019 учебный год  

• Перечень учебной литературы на 2019/20 учебный год, 

используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ 

(приказ № 151 от  30.08.2019г) 

Реализуемый УМК Под редакцией  Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  

Цели изучения 

предмета 

                                    

Основные цели изучения географии в школе: 

 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, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных способностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды, рационального природопользования и 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 



социально-экономическими экологическими  факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Адресная 

направленность  

Обучающиеся  5, 6,7,8,9  классов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

Базовый курс 

5 класс --   34ч (1 час в неделю) 

6 класс –   34ч (1 час в неделю) 

7 класс — 70 ч  (2 часа в неделю) 

 

8 класс — 68 ч  (2 часа в неделю) 

 

9 класс-     66ч  (2 часа в неделю) 

 

 


