
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 5 

класс ФГОС 

 

 Федеральный базисный учебный план для обще образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 35 учебных часов для 

обязательного изучения географии в 5 классе основной школы из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по предмету 

«География».  

Рабочая программа включает следующие разделы:  

Раздел 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели общего образования с учетом специфики учебного предмета. 

Рабочая программа курса географии 5 класса составлена в соответствии с 

авторской программой по географии (5-9 классы) под редакцией Е.М. 

Домогацких – 3-е – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2013. – 56 с, 

который подготовил ее в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. В данном курсе 

используется учебник «Введение в географию» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово, – 2014.  

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета, которая включает 

в себя общую характеристику предмета «география»; основные технологии, 

методы, формы обучения; формы и методы контроля.  

Раздел 3. Описание места учебного предмета в учебном плане, в 

котором описывается общий объём учебного времени в 5 классе. 

Количество часов в год составляет 34 по 1 часу в неделю.  

Раздел 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «География». В результате освоения 

предметного содержания учебного предмета у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов к окончанию 5 класса. 

Требования задаются в деятельностной форме (что учащиеся должны знать, 

уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Кратко излагается система оценки достижений учащихся.  

Раздел 5. Содержание тем учебного предмета, включает в себя 

перечень и название разделов и тем предмета.  

Раздел 6. Требования к уровню подготовки учащихся.  

Раздел 7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности.  

Раздел 8. Календарно-тематическое планирование с указанием 

основных видов учебной деятельности обучающихся 5 класса. В данном 

разделе перечислены разделы, темы и последовательность их изучения. 

Указано необходимое количество часов для изучения каждого радела и 



каждой темы, планируемая дата проведения урока. Прописаны темы 

отдельных уроков и формируемые УУД. 

 Раздел 9. Описание материально - технического обеспечения 

учебного процесса, включает в себя список рекомендуемой учебно-

методической литературы, технические и электронные средства обучения, 

перечень учебной и справочной литературы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии в 6 классе 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

2. Примерной программы основного общего образования по 

географии (Письмо МОиН РФ «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»). 

 3. Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 9 

классов. М.: Русское слово, и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

для использования в образовательном процессе в текущем году, 

утвержденного приказом МО  

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 35 учебных часов для 

обязательного изучения географии в 6 классе основной школы из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Программа рассчитана на 1 часа в неделю. В связи с тем, что в 

учебном плане общеобразовательного учреждения 35 учебных недель в 6-

ых классах, то на программу в 6 классе отводится 35 часов. Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по географии. Программой предусмотрено 

проведение: практических работ -8, из них оценочных -5. Рабочая 

программа составлена на 35 часов. Рабочая программа включает разделы: 

пояснительная записка, структура курса, методические пособия, содержание 

программы, требования к уровню подготовки учащихся, литература и 

средства обучения, календарно-тематическое планирование.  

Основные цели и задачи изучения курса географии в 6 классе: 

Курс географии 6 класса открывает 6-летний цикл изучения географии в 

школе. Начальный курс опирается на знания учащихся из курсов 

«Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и 

основной ступени обучения. 

 Цели курса:   



освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях 

 природы, ее разнообразии и целостности; путях ее сохранения и 

рационального использования;  овладение умениями ориентироваться на 

местности, использовать географическую карту 

 для поиска и демонстрации географических данных;  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; 

  применение географических знаний и умений в повседневной 

жизни для сохранения 

 окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;  

Литература и средства обучения:  

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки география;  

- начать формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку;  

- начать формировать умения использовать источники географической 

информации, прежде всего карты;  

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; - начать формировать правильные пространственные 

представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии в 7 классе 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

2. Примерной программы основного общего образования по 

географии (Письмо МО и Н РФ «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана») 

 3. Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 9 

классов. М.: Русское слово, и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

для использования в образовательном процессе, утвержденного приказом 

МО и Н РТ.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, 

структура курса, методические пособия, содержание программы, 

требования к уровню подготовки учащихся, литература и средства 



обучения, календарно-тематическое планирование. В данном материале 

приводится план на весь учебный год (два часа в неделю). План-сетка 

содержит колонки: номер урока, тема урока, количество часов, тип урока, 

элементы обязательного минимума образования, требования к уровню 

подготовки обучающихся, дополнительный материал, формы контроля, 

практические работы, домашнее задание, дата проведения по плану и факту.  

Планирование составлено на основе:  

 Е.М. Домогацких Программа по географии для 5-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом 

«Русское слово – РС», 2017.  

 Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Материки и 

океаны» Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на 

изучение географии в 7 классе отводится 69 часов, в неделю – 2 часа. 

География материков и океанов продолжает географическое образование 

учащихся в основной школе.  

Цели и задачи курса: 

 - создать у учащихся представление о разнообразии природных 

условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков;  

- воспитать представление о необходимости самого бережного 

отношения к природе.  

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живём.  

2. Материки планеты Земля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии в 8 классе 

 

Рабочая программа учебного курса « География России. Природа и 

население» для 8 класса составлена на основе следующих документов:  

1. Федерального государственного стандарта общего образования  

2. Авторской программы для общеобразовательных школ: География 

России. Программы для общеобразовательных учреждений. 8-9 классов – Е. 

М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. - Русское слово, 2014 г.  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования.  

Литература и средства обучения: 

 - Учебник: Е. М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. География России. 

Природа и население. - М.: Русское слово, 2014 . 



 - Географический атлас. 8 кл. - М.: Дрофа, 2017. 

 - Рабочая тетрадь 8 класс Домогацких Е. М, Домогацких Е. Е. - М.: 

Русское слово, 2014 - Интернет ресурсы. 

 - Мультимедийные обучающие программы: География 8 класс. 

Природа России. 

 - Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

Интерактивные географические карты. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «География России. Природа и население», из 

расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 69 

часов с учётом праздничных дней.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, 

структура курса, методические пособия, содержание программы, 

требования к уровню подготовки учащихся, литература и средства 

обучения, календарно-тематическое планирование.  

Цели и задачи курса:   

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества, дать представление о роли России в мире;  

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего 

родного края, его истории, культуры;  

- понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;   

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 


