
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета 

« География  »
для обучающихся  V-VII  классов 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273.

 ФГОС ООО

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10».

 Примерной программы ООО по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.-  2-е
изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения);

  Авторской  программы  «География».  5-9  классы/  авт.-сост.  Е.М.  Домогацких.  М.:  ООО
«Русское слово учебник», 2012.-88с.- (ФГОС.  Инновационная школа).

Цели программы:
•формирование целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся

по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
•  комплексного  представления  о  географической  среде как  среде  обитания  (жизненном

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей
в разных географических условиях;

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств
(план,  карта  и  т.д.),  а  также  использовать  географические  знания  для  организации  своей
жизнедеятельности.

Задачи программы:

• формировать систему географических знаний как компонента научной картины мира;
• познавать  характер,  сущность  и  динамику  главных  природных,  экологических,
социально-экономических,  геополитических  и  иных  процессов,  происходящих  в
географическом пространстве России и мира;

• понимать  главные  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  на  современном
этапе  его  развития,  значения  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования,  осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;

• формировать навыки и умения безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.

       Для реализации программы используется учебно-методический комплекс автора Е.М.
Домогацских «География»

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю 
Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во недель Всего за уч.год
5 класс 1 ч 35 35
6 класс 1 ч 35 35
7 класс 2 ч 35 70

      Программа содержит  основные разделы (с указанием количества часов). 
1.География. Введение в географию.
2.География. Физическая география.
3.География. Материки и океаны.



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
В конце изучения каждой темы проводятся уроки итогового обобщения, контроля и коррекции 

знаний. Формой  контроля являются тестовые работы.
Для реализации системно - деятельностного подхода около 30% учебного времени выделено на 

выполнение практических работ, основной задачей которых является формирование умений 
ориентироваться в пространстве и находить необходимую информацию в картографических и 
статистических материалах. Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся предлагается выполнение мини-проектов по изучаемым темам.


