
Аннотация 

Рабочая программа по  географии  составлена на основе следующих документов и 

материалов: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1879) 

2. Основная образовательная программа образовательного учреждения (Письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации  от 1 ноября 2011 г. № 03-776) 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, вступает в силу с 01.09.2013 г. 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№258 г. Москвы «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях реализующих образовательные программы общего образования и имеющие 

государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год. 

6. Авторская программа Домогацких Е. М. Программа по географии для 6 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 г.; 

Стандарты второго поколения.  

7. Примерные программы по учебным предметам. География. 5 - 9 классы.- 3-е изд.,  

– М.: «Просвещение», 2012 г. (Стандарты второго поколения). 

1. Общая характеристика предмета 

География – учебный предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных  знаний о Земле, как о планете людей. Закономерности 

развития природы, размещении населения, об особенностях  динамике и территориальных 

следствиях  главных природных, экологических, социально-экономических и других 

процессов, протекающих в географическом пространстве. Проблемы взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека  к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Цели: географического образования 

Познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы  и общества на 

современном этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 



 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях.  Формирование  отношения к географии, как к возможной 

области,  будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  
 


