
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС) 

Программа учебного курса по географии составлена на основе авторской 

программы И.В.Душиной1. 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 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее 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. В этой 

связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

                                                           
1 География. 5-9 классы. Программа./ под ред. И.В.Душиной – М.: Дрофа, 2014. 



познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение 

географии отводится всего 272 ч., из них в 5-6 классах – по 34 ч., в 7-9 классах – по 68 ч. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса географии по данной программе у выпускников  

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

На конец 9 класса обучающийся  

научится: 

• 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. 

• 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. 

• пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

• определять по картам местоположение географических объектов. 
 


