
Аннотация  

к рабочей программе  дисциплины « География» 5-9  классы 

 Рабочая программа по географии для 5-9 классов  составлена на основе   

федерального государственного стандарта основного общего образования, авторской  

программы по географии  Е. М. Домогацких  «Программа курса «География»   5-9   

классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М.:  – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2013.-88 с.- (ФГОС. Инновационная  школа).                                                                                         

  Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 

предметам основной образовательной программы общего образования. Рабочая 

программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения географии, содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов 

УМК для каждого урока, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

  Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» 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» — 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. 

  Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы 

и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


