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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета « География»
5-9 класс
Рабочая программа по географии для основной школы составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от
29 декабря 2014 г. № 1644) в действующей редакции;
- Примерной программы основного общего образования по географии для основной
школы, составленной на основе федерального государственного образовательного
стандарта;
- авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А.
Коринской, В. П. Дронова и др («Методическое пособие к линии учебников Бариновой,
Герасимовой и др. «География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под
ред. В. П. Дронова – М.:»Дрофа», 2015.)
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ
№29»;
- требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного
государственного экзамена по географии.
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобрено Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 №1/15
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Целью географического образования в основной школе является достижение
обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» в соответствии с
требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Цели географического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Задачами реализации программы учебного предмета являются:

обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
 создание в процессе изучения предмета условий для:
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;
 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека

и окружающей его среды образа жизни;
 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования
объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека;
 формирование компетентностей в области практического использования
информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и
алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного
общего образования.
Учебный предмет «География» в основной школе изучается с 5-9 класс. Общее
число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6
классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.
УМК учебного предмета «География»
Класс
5

Учебник
География.

6
7

География. Начальный курс.
География материков и
океанов.
География природы России.
География России. Население
и хозяйство.

8
9

Автор
И. И. Баринова, А. А. Плешаков,
Н. И. Сонин
Т.П.Герасимова,Н. П. Неклюкова
В. А. Коринская, И. В. Душина,
В. А. Щенев
И. И. Баринова
В. П. Дронов, В. Я. Ром

Издательство
«Дрофа»
«Дрофа»
«Дрофа»
«Дрофа»
«Дрофа»

Содержание учебного предмета «География»
Класс

Основные разделы
География, 5 кл.
Введение. Что изучает география
Развитие географических знаний о Земле
Земля во вселенной
Изображение земной поверхности
Природа земли
Итоговый контроль
География, 6 кл.
Введение
Изображение земной поверхности
Природа земли
Литосфера
Гидросфера
Атмосфера
Биосфера. Географическая оболочка
Человечество на земле
Итоговый контроль
География, 7 кл.
Введение
Главные особенности природы земли

Кол-во
часов
34
5
5
9
4
10
1
34
1
9
22
5
6
7
4
1
1
68
2
9

Человечество на земле
Океаны и материки
Географическая оболочка - наш дом
Итоговый контроль
География России.
8-9 кл.
География России. Природа. 8 класс
Что изучает физическая география России
Территория России на карте мира
Общая характеристика природы России
Природно-территориальные комплексы России
Природное районирование
Крупные природные комплексы России
Человек и природа
Итоговый контроль
География России. Население и хозяйство 9 класс
Место России в мире
Население России
Хозяйство России
Общая характеристика хозяйства
Главные отрасли и межотраслевые комплексы
Районы России. Географическое районирование
Россия в мире
Итоговый контроль
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- устный, письменный опрос;
- пересказ (подробный, сжатый, выборочный);
- развернутый ответ на вопрос;
- творческая работа;
- проектная работа;
-контрольная работа;
- стандартизированная диагностическая работа.

3
51
2
1
176
68
1
6
18
36
6
30
6
1
68
3
9
24
3
21
28
3
1

