
Аннотация к рабочей программе по географии 5,7 классы 

Рабочая программа по географии разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 №1577).  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Веселовская ООШ» (утверждена директором школы приказ №104.2 от 

07.06.2016г).  

4. Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Веселовская ООШ» на 2017- 2018 учебный год.  

Учебники,  используемые при реализации программы:  

1. Домогацких ЕМ., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., 

«Русское слово»2015г.- 5класс  

2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Физическая география:  

7 класс в 2-х частях 1.Планета на которой мы живем 2. Материки планеты 

Земля . Е.М. Домогацкий, Н.И.Алексеевский. - М.: «Русское слово»     

 

Цель  и задачи курса: Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира;  

• познание на конкретных  примерах многообразия современного  

географического  пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;  

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов;  

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей 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;  

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в 

окружающей среде;  



• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами,  

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости;  

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством 

научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, 

путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства;  

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов;  

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации);  

• выработка у обучающихся  понимания общественной потребности в 

географических знаниях.  

• а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности.  

Количество часов: 

5 класс – 34 час.  

7 класс – 68 час. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года, учебным планом муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Веселовская ООШ» на 2017- 

2018 учебный год.  

 

Цели и задачи курса  



Цели: -  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

Задачи: - 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.  

- ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии;  

-формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку;  

-формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты;  

-сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере;  

- формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

– сформировать целостный географический образ своей Родины; – дать 

представление об особенностях 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.      

Учебник,  используемый при реализации программы География: 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский, - 6-е изд.- М.:ООО “Русское слово”, 2013,-336с.:ил. 

География: Население и хозяйство России учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, - 5-

е изд.- М.:ООО “Русское слово”, 2013,280с.:ил.   

 

Количество  часов – 68.  

 

Составила учитель Нурмухамедова Д.А.     


