
Аннотация 

к рабочей программе по географии в 5-9 классах основного общего образования 

Нормативно- 

методические 

материалы 

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

Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577  

3.Примерная основная образовательная  программа основного 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г.№1/15) по географии  

4.Авторская  программа  курса «География». 5-9 классы / автор-

составитель Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. – 128 с. - (Инновационная школа)   
5.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

6. Учебный план основного общего образования. 

Реализуемый УМК - Е.М. Домогацких, Э. Л. Введенский, А.А. Плешаков ««География. 

Введение в географию»: учебник для 5 класса, 

общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2013. 

- «Атлас География. Введение в географию. Физическая 

география» 5-6 класс.- М.: «Русское слово», 2013. 

- «Контурные карты. География. Введение в географию» 5-6 класс.- 

М.: «Русское слово», 2013 

- Рабочая тетрадь к учебнику Е. М. Домогацких, Э. Л. Введенский, 

А.А. Плешаков ««География. Введение в географию»- М.: 

«Русское слово», 2013.                                                                                             

- Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. «Физическая география»: 

учебник для 6 класса, Москва «Русское слово» 2013г.                                           

– Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. «География материков и 

океанов» учебник для 7 класса Москва «Русское слово» 2012г                         

- Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский «География» учебник для 8 

класса Москва «Русское слово» 2013г.                                                                

- Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. « География» учебник для 

9 класса Москва «Русское слово» 2012г. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели географического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных потоков, 

изменением характера и способов общения и социальных 



взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения географического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

географического образования являются: социализация обучаемых 

как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 

хозяйством; приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере географической науки. 

Задачи: географическое образование призвано обеспечить:         

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к 

природе;                                                                                                  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, населения и хозяйства, 

формированием интеллектуальных умений;                                                   

овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными;                                                                        

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам природы и хозяйств. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Изучение курса «География» в основной школе осуществляется с 5 

по 9 классы, что составляет по рабочей программе в соответствии с 

учебным  планом (на срок освоения ООП) 278 часов, из них: в 5 

классе 1 час в неделю – 35 часов в год; в 6 классе 1 час в неделю – 

35 часов в год; в 7 классе 2 часа в неделю – 70 часов в год; в 8 

классе 2 часа в неделю – 70 часов в год; в 9 классе 2 час в неделю – 

68 часов в год. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отчеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 



человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2.формирование ответственного отношения к учителю, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3.формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4.формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5.освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных копметенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6.развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7.формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9.формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10.осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11.Развитее эстетического осознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе и альтернативные, осознано выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы решения 

действий в рамках предложенных условий и требований 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8.Смысловое чтение; 

9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителе и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10.Умение осознано использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

13.Формирования 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; 



14.Формирование представлений об особенностях деятельности 

людей освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:    

1. Формирование представлений о географии, ее 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 нем; 

3. Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

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 ее 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 разнообразных 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. 

 


