
Аннотация на рабочую программу по географии, разработанную в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по географии, как компонент основной образовательной 

программы образовательной организации, является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

программы Е.М. Домогацких, «Программа курса «География».5-9 классы/авт.-

сост. Е.М. Домогацких учебно-методического комплекта по географии, 

разработанной согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и «Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования» утвержденная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), с учётом количества 

часов, соответствующих учебному плану образовательной организации. 

Учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию. 

Рабочая программа курса «География».5-9 классы разработана учителем 

индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС ООО, целями и 

задачами основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

В рабочей программе учителя четко определены цели и задачи изучения 

предмета географии, соблюдается преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования, логическая последовательность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательной 

деятельности. 

Содержание учебного материала по географии, количество часов на 

изучение предмета - 272 часа, в том числе на выполнение практической 

части программы - 55 часов, осуществляется в соответствии с ФГОС ООО 

по годам обучения. 



 

Основой содержания предмета географии 5 класса заключается в 

формировании первичных представлений о географии как динамично 

развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия 

человека и окружающей среды. 

Особую роль курса географии 6 класса отводится на формирование 

межпредметных связей с курсом основ безопасности жизнедеятельности. 

Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при 

вынужденном автономном существовании, до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной 

безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с 

изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

География материков и океанов продолжает рассматривать особенности 

природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом — 

региональном (материковом) уровне. 

Курс «География России» развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 

базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 

тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия 

основных знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет 

на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим 

материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 

каждого обучающегося на уроках географии. 

Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету 

география. Срок её реализации составляет 5лет. 

Данная рабочая программа по географии соответствует предъявляемым 

требованиям и рекомендована к её использованию на уровне основного 

общего образования. 


