
Аннотация к рабочей программе по  географии 5-9 класс 

Учитель: Бабич Е.В. 

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

-Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

-Фундаментального ядра содержания общего образования; 

-Примерных программ МОиНРФ (приказ МО РФ «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана от 07.07.2005, № 03-1263); 

-Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

-Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

-Программа составлена на основе авторской программы по географии 5-9 классы Е.М. 

Домогацких. 

-Регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области (Архангельск АО ИППК РО 2005) 

 Региональная составляющая на основе авторской программы Е.М. Домогацких, не менее 

25% от общего числа уроков. 

Контроль за качеством знаний: 

Требования к результатам освоения содержания программы для основной средней 

школы 

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; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его 



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

следующие умения: 

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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся5-9 класс. 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

-по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;  

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели,  

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в  

пространстве по географическим картам разного содержания;  

-в процессе работы с одним или несколькими источниками географической  

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

-составлять описание географических объектов, процессов и явлений с  

использованием разных источников географической информации;  

-представлять в различных формах географическую информацию необходимую для  

решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-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.  

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях  

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения  

их свойств, условий протекания и географических различий;  

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,  

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,  

направления и скорости течения водных потоков;  

-оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы  

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.  

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для  

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей  

среде;  

-приводить примеры, показывающие 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 географического содержания в  

научно 

-популярной литературе и средствах массовой информации;  

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях. 

 

 


