
Аннотация к  рабочей программе  по географии для 5-9 классов 

Рабочая  программа по географии для 5-9 классов составлена на основе  Федерального 

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

Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

г.), примерной учебной программы по предмету «География» (автор: Е.М. Домогацких, М.: 

Русское слово). 

Программа ориентирована на учебники по географии для 5 – 9 классов  

общеобразовательных учреждений под редакцией  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский (М.: 

Русское слово). 

Учебный план для общеобразовательных учреждений для обязательного изучения учебного 

предмета «География» на этапе основного общего образования отводит следующее количество 

часов: в 5  – 7 классах по 34 часа, в 8 и 9 классах – по 68 часов. 

Настоящая программа для основной школы является логическим продолжением программы 

для начальной и вместе с ней  составляет описание непрерывного курса с 1 по 11 класс 

общеобразовательной школы. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно 

– деятельностного,  историко – проблемного, интегративного, компетентносного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной,  региональной и краеведческой составляющих. 

     Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты освоения географии, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения.. 

Изучение географии  направлено на достижение следующих целей и задач: 

цель: обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

задачи: 

 ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 оформление географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географической карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать 



 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию;  

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 


