
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет  География 

Уровень 

образования     

Основное общее  (7-9 класс) 

Разработчики 

программы 

Учитель географии 

 Соболевская Маргарита Владимировна  

Нормативно- 

методические 

материалы 

- федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования, одобренный совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума 

РАО от 23.12.2003г. №21/12  (приказ Минобрнауки РФ от 

5.03.2004 №1089);  

- примерная  программа   основного общего образования  

(письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-

1263) 

  -авторская программа  по географии Домогатских Е.М., 

Алексеевский Н.И. (издательство Русское слово, 2012 год).  
- приказ  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- ФБУП 2004 г. (приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. 

№1312)4 
- Инструктивно – методическое письмо ОГАОУ ДПО 

БелИРО «О преподавании предмета «География» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

2014-2015 уч.г.»  
Реализуемый УМК        7 класс. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. 

Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. 

Африка. Австралия: Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. 

2.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и 

океаны: В 2 ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия:  учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010.  

8 класс.   Домогатских Е.М., Алексеевский Н.И.  География. 

Физическая география России: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2014.  

9 класс. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово» - РС, 2014. 

   

Цели и задачи 

изучения предмета 
Изучение географии на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 



разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, 

своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс 

7 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 

8 класс-  68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 


