
Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по географии, базисного учебного плана, программы по 
географии, входящей в систему «Инновационная школа» – Программа курса «География». 
5-9 классы/ авт.-сост. Е. М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и её пространственной дифференциации 
в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 
для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 
школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 
глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 
предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, изменению и 
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства 
на различных уровнях познания. В программе осуществлён культуросообразный подход, в 
соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 
деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих 
содержательных линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 
• социальная сущность человека; 
• уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

 
Содержание структурировано по пяти курсам:  

• 5 класс. Введение в географию. 
• 6 класс. Физическая география. 
• 7 класс. Материки и океаны. 
• 8 класс. Физическая география России. 
• 9 класс. Население и хозяйство России. 
Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 

школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся 
получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, 



происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 
между различными оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические 
закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы 
Земли в целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной 
программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две 
содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с 
оболочками Земли: лито сферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой 
тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на 
разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная 
линия учебника – «Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы 
курса знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с 
положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения 
территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. 
Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей 
страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру 
хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных районов. 

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 являются общими для основной и 
старшей школы и 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 обучающихся 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. 

Помимо этого, 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Для реализации рабочей программы по географии на этапе основного общего 
образования учебным планом школы отведено по 34 часа в 5 и 6 классах, по 68 часов в 7 и 
8 классах и 66 часов в 9 классе. 

 


