
Аннотация 

 

Рабочая программа по географии предназначена для обучающихся 5-9 

классов МОУ «КСОШ №6», изучающих предмет «География».  

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

• Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

• Примерной программы основного общего образования по географии  

и с учетом авторской программы к УМК «География» для 5-9 классов 

(автор Домогацких); 

В рабочей программе соблюдается преемственность с образовательной 

программой начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. Структуризация 

представленной программы осуществлена в соответствии с Базисным 

учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 5-6 классах, по два 

учебных часа в 7-9 классах).  

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.  

С учетом вышеназванных подходов задачами географического 

образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся 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 учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и 

хозяйства. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической средекак среде 

обитания (жизненном пространстве) человечествана основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 
 


