
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «География» 

для 5-9 классов (базовый уровень ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 классов составлена в       

соответствии:  

 со стандартом основного общего образования по географии;  

 в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания 

образования за курс основной школы, программы курса «География». 5-9 классы 

/ авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд. М.: ООО ТИД «Русское слово-РС»,2013.-

88с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Выбор программы обусловлен соответствием УМК возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, завершѐ нностью учебной линии, наличием учебно-методической 

комплекса в образовательном учреждении. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального  района Челябинской области. 

 

Структура рабочей программы:  

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса; 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

    

     Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине   «География» 

предназначен для обучения школьников географии и состоит из следующих компонентов : 

1.Домогацких Е.М. География. Введение в географию: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / Е.М.Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков . М.: 

ООО ТИД «Русское слово-учебник»,2012.-160с.-(ФГОС. Инновационная школа). 

2.Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И. География:Физическая география:учебник для 6 класс 

общеобразовательных учреждений/Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский.-3-е изд.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник»,2014.-224с.:ил.-(Инновационная школа). 

3.Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в  2ч.Ч.1.Планета,на 

которой мы живем. Африка: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений/Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский.-2-е изд.-М.:ООО « Русское слово-

учебник»,2014.-240 с.:ил.,карт.-(Инновационная школа).  

4.Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в  2ч.Ч.2.Материки 

планеты Земля: Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка,Евразия:учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений/Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский.-2-е изд.-

М.:ООО « Русское слово-учебник»,2014.-240 с.:ил.,карт.-(Инновационная школа). 

5.Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И.География:физическая география России:учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций/Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский .-5-изд.-

М.:ООО «Русское слово-учебник»,2017.-344 с.:ил.,карт.-(Инновационная школа). 

Содержание курса география в основной школе охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Школьный курс 

географии также способствует предпрофильной ориентации учащихся. 

Изучение географии на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса;  формирует у учащихся систему комплексных, социально ориентированных 



знаний о Земле, как о планете людей; закономерностях развития природы; размещении 

населения и хозяйства; об особенностях динамики и территориальных следствиях 

главных природных и экологических, социально-экономических и процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Рабочая программа основного общего образования сохраняет преемственность с 

программой для начальной школы. Курс «Окружающий мир», включает определенные 

географические сведения и по отношению к курсу географии является 

пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования 

и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Изучение географии в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви к своему 

Отечеству, веры в Россию, чувства личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями, уважения к природе, истории, культуре 

России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность, эмоционально- ценностное отношение к окружающей среде, 

осознание необходимости еѐ  сохранения и рационального использования; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, способности к самостоятельному приобретению новых знаний 

и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью, умения 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; 

освоение умений выявлять причинно-следственные связи в процессе изучения 

данного курса; совершенствование навыков работы с картами, со статистическим 

материалом, извлекать знания из кинофильмов и других экранных пособий, работы с 

текстом учебника и дополнительной литературой. 

Обучение географии в основной школе направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные: осознание единства географического пространства России как 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб, национального самосознания на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

сформированость устойчивых установок эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, осознание необходимости еѐ  сохранения и рационального 

использования; 

Метапредметные: сформирванность умений и навыков в использовании 

различных источников географической информации; 

Умение организовывать безопасное и экологически целесообразное поведение в 

окружающей среде; 

Формирование речевых умений - дать полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

составить план и пересказать прочитанное. 

Объѐм учебного времени: 

    На изучение географии в 5 классе отводится 1 час в неделю (всего 34 часа) из 

вариативной части учебного плана школы, в 6 классе   отводится 1 час  в 

неделю(всего 34час),в 7классе -2 часа в неделю(всего 68 часов),в 8 классе-2 часа в 

неделю(всего 68 часов) .       

      Формы контроля: 

- устные или письменные ответы на вопросы; 

-пересказ прочитанного;  

-географический диктант; 

-проведение анализа тематических карт;  



-составление характеристик по плану; 

-заполнение  контурных  карт;  

- выполнение практических работ; 

- контроля знания  в виде тестирования по пройденной теме. 

  

 

 

 

 



 


