
 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

 

Рабочая программа курса географии составлена с учетом: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 234 от 28.12.2018 г.;  

Примерной программы по географии;  

Требований к оснащению учебного процесса по географии;  

Авторской программы по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М.Домогацких.-2-е-М.: ООО «Русское слово», 2019;  

Основной образовательной  программы  МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Концепции развития географического образования  в Российской Федерации от 29.12.2018 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, представляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Информационно - методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Рабочая программа по географии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 
• социальная сущностьчеловека; 

• уровневая организация природы, населения ихозяйства. 

Место курса в базисном плане: для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего образования 

согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 5 классе – 34 часа, 1 час в неделю. в 6 классе 

отводится 34 часа – 1 час в неделю, в 7 классе – 68 часа, 2 часа в неделю, в 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю; в 9 классе- 68 часа, 2 часа в 

неделю; 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо 

научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств обучащихся. Курс 



«География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире; 

• подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но 

еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной); 

• сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать другие трудовые навыки или вообще менять 

профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и океанов» 7-й класс, у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов 

— природы, населения и хозяйства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

способами деятельности. На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическимиматериалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, 

оценки и классификацииобъектов; 



— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационныхсистемах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений ипроцессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практическойдеятельности. 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными картами, практические 

работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в 

виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 

  В данном курсе используется учебники:  

 «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. 

— М.: ООО Русское слово,2018. 

 «География. Физическая география» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский— М.: 

ООО Русское слово,- 2018.  

 «География. Материки и океаны» для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. в 2 

частях. - М.: Русское слово, 2018. 

 «География» для 8 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский— М.: ООО Русское слово,- 

2018. 

 «География. Население и хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский,  Н.Н.Клюев — М.: ООО Русское слово,- 2019.  

 Географические атласы 5-9 классы, издательство «Русское слово» 

 


