
Аннотация к рабочей программе  по географии 5 - 9 классов. 

       Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Программа 

для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

Е.М. Домогацких. Программа предназначена для обучения географии на базовом уровне и 

разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения.  

         Изучение географии направлено на достижение следующих  результатов: 

Личностными результатами (Л) обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

3) 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; 

4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами (М) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

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 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция 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. 

Предметными результатами (П) освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 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; 

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. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных       

основ общей географии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

географической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой предусматривается 

выполнение ряда практических работ. 

Обучение ведется по учебникам: 

1. География: Введение в географию: 5 класс / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, 

А.А. Плешаков. – М.: ООО «Русское слово – учебник» 

2. География: Физическая география: 6 класс / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

– М.: ООО «Русское слово» - учебник» 

3. География: Материки и океаны. Часть I. Планета, на которой мы живем. Африка. 

Австралия. 7 класс / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский – М.: ООО «Русское слово» - 

учебник» 

4. География: Материки и океаны. Часть II. Материки планеты Земля: Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия. 7 класс / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

– М.: ООО «Русское слово» - учебник» 

5. География России. Часть I. Природа России. 8 класс / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский – М.: ООО «Русское слово» - учебник» 

6. География России. Часть II .Население и хозяйство России. 9 класс / Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский – М.: ООО «Русское слово» - учебник» 

 


