
Аннотация на рабочую  программу  по географии для 5-9  класса  
 

1. Рабочая   программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе  

примерной программы основного общего образования по географии  5—9 классы авторы  

Домогацких Е.М.. Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  и фундаментального (базового) ядра 

содержания школьного географического образования в 5–9-м классах.  

2. Особенности изучения географии в каждом классе 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в каждом 

из которых выделяются тематические разделы. 

       При изучении географии в 5-6 классах важно реализовать появившуюся  возможность 

и более детально изучить такую важную тему, как «План и карта».  

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии.  

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный подход, 

позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединённых социоприродных 

процессов и явлений. Курс «География России» включает две взаимосвязанные части: 

«География России: человек и природа» (8-й класс) и «География России: человек и 

хозяйство» (9-й класс).  

3. Содержание  курса. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«География» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-

й класс составляет 8 ч. (5-й класс – 1 ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» (5-7класс) и «География России» (8-9 класс), в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

     Курс  вклбчает внеурочную деятельность (30%) состоящий из  внутрипредметного 

модуля  «метапредметная интеграция», проектной деятельности и дистанционного 

обучения и  включает в себя  различные  формы обучения в т.ч.  с применением 

дистанционных образовательных технологий.· 

      4. Основные образовательные технологии. Средством формирования регулятивных 

УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  Проектные, 

исследовательские и дистанционные образовательные технологии.· 

5. Формы контроля:  стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме- 

теста, самостоятельных и практических работ,  зачета по проектной и исследовательской 

деятельности) 

. 


