
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

Рабочая  учебная программа по географии 5-9  класс (базовый уровень ) 

разработана на основании Примерной программы основного общего 

образования по географии, а также программы  курса географии для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (автор Е.М. Домогацких), 

соответствующей ФГОС основного общего образования.  Она предназначена 

для обучения географии в основной  общеобразовательной школе на базовом  

уровне. В рабочей программе отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности обучающихся и рекомендации по материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту и Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования на изучение географии отводится: по одному учебному 

часу в неделю в 5–6 классах, по два учебных часа в неделю в 7–9 классах. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учётом естественно-

научного содержания и практической значимости предмета. Большое 

внимание уделяется практическим работам, примерный список которых 

определён Примерной основной образовательной программой. 

Содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, законов, теорий 

в старшей школе.  

Основные цели изучения географии в основной школе: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях 

(от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, 

рационального природопользования и осуществление 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 её 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Результаты освоения курса: 

Источники географической информации 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.

Природа Земли и человек 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию геог- 

рафического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о геог- 

рафических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 



оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

 

Районы России 

составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России. 



 

Россия в современном мире 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

УМК 

К завершённой линии относятся учебники: 

География. Введение в географию: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / Е. М. Домогацких, Э. Л. Введенский, А. 

А. Плешаков. 

География. Физическая география: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / Е. М. Домогацких, 

Н. И. Алексеевский. 

География. Материки и океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / Е. М. Домогацких, 

Н. И. Алексеевский. 

География. Физическая география России: учебник для 

8 класса общеобразовательных организаций / Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. 

География. Население и хозяйство России: учебник для 

9 класса общеобразовательных организаций / Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский, Н. Н. Клюев. 

 


