
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Е.М. Домогацких по предмету География 5-9 классы 

(концентрическая структура) 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, Примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной 

линии обеспечивают освоение образовательной программы основного общего 

образования. 

УМК Рабочие программы к линии УМК под редакцией Е.М. Домогацких  реализованы в 

учебниках географии  5-9 классов (авторы: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Э.Л. 

Введенский, А.А. Плешаков) 

Актуальность:  География как учебная дисциплина обеспечивает: 

 • ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой значимости 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей;  

• экологическое самосознание, воспитание любви к природе;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Целями и задачами  курса « География» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, 

населением и хозяйством; 

•  приобщение к культуре научных ценностей, накопленных обществом в сфере 

географической  науки. 

Количество часов на освоение курса по разделам: 

Учебник «География. Введение в географию. 5 класс» (Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенский, А.А. Плешаков) рассчитан на изучение географии 1 час в неделю. 

Учебник «География. 6 класс» (Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский) рассчитан на 

изучение географии 1 час в неделю. 

Учебник «География. 7 класс» (Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский), который рассчитан 

на изучение географии 2 часа в неделю. 

Учебник «География. 8 класс» (Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский) содержит сведения  

о природе России. На изучение этого курса отводится 2 часа. 

Учебник «География. 9 класс» (Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев) 

содержит сведения о хозяйстве России и рассчитан на изучение  2 часа в неделю. 

В программу включены практические работы, позволяющие подтверждать теоретические 

сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать практические навыки и 

умения работы с картами и статистическими данными. 

Используемые технологии:   содержание направлено на формирование УУД, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включены в проектно-исследовательскую, информационно-

коммуникационную  деятельность. Использование технологий критического мышления, 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии мастерских, 

здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля:  практические работы, самостоятельные творческие работы, 

тематические тесты, географические диктанты, исследовательские проекты. 
Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36    Н.Н.Давыдова 
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