
 

Аннотация к рабочей программе 

по географии 

5-9 классы ФГОС ООО 

Название курса География 5-9 классы ФГОС ООО 

Авторы учебника и 

УМК 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2015. 

Класс 5-9 классы 

Количество часов Количество часов- 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и 

по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Составители учитель географии высшей квалификационной категории Кочкурова 

С. А. 

Цель курса Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи Основные задачи данного курса 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- познание сущности и динамики основных природных, 

экологических, социально-экономических и других процессов, 

происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 



социально-экономическими факторами; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия 

природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления», понимать людей другой культуры; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

- изучения способов изображения географических объектов и 

явлений, применяемых на этих картах; 

- развитие практических географических умений извлекать 

информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории;  

- формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

- формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

- развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников— карт, 

учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

- развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по 

защите и охране природы; 

- создание образа своего родного края. 

Структура курса 1.  Пояснительная записка. 

2.  Содержание учебного предмета. 

3.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности.                                                 

4. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как 



единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

- умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками 

основной школы программы по географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном 

курсе географии и применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее  цели  и  

задачи,   выбирать  средства  реализации  цели  и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умения вести самостоятельный поиск,  анализ,  отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя,  

вести дискуссию, написать письмо,  заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х 

классах являются следующие умения: 

5 класс 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической 



информации.  

- освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

- находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

   - использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- определять роль результатов выдающихся географических 

открытий; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 Класс 
- объяснять роль различных источников географической 

информации. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной 

поверхности; 

-  выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

природы. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 



- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 
Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

Освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

-  выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической 

зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, 

океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных 

материках и в океанах.  

Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки 

географических объектов и явлений на материках, в океанах и 

различных странах. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

8 класс 
Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития. 

Освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, 



городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации.  

Использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

      Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному 

наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-

экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

Освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, 

центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и 

районам, роль России в мире. 

Использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному 

наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  



 
 


