Аннотация к рабочей программе «География»
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5—9 классов линии
«Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева.
Авторская программа по разделам географии: Автор - составитель: Е.М.Домогацких:
География: 5-9 классы: программа. – М.: ООО «Русское слово - учебник»; 2015г.
 Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
 Алексеев А.И., В.В.Никитина, Е.К. Липкина.География. 5-6 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019.
 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское слово –
учебник» 2016.
 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское слово –
учебник» 2017.
 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО «Русское слово –
учебник» 2018.
 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. - М.: ООО
«Русское слово – учебник» 2018.
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
владение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
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, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход
к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях
разных территорий и акваторий Земли.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде
двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых
выделяются тематические разделы.
Согласно учебному плану школы на 2019-2020 учебный год, на изучение на изучение
географии на уровне основного общего образования отводится 280 ч.: в 5,6 классах по 35ч. (1 ч
в неделю), в 7классах - 70ч. (2ч. в неделю), в 8,9 классах – 70ч. (2ч. в неделю).

