
Аннотация к рабочей программе предмета «География » 5-9 классы 

Рабочая программа  предмета «География » обязательной предметной области 

«Общественно - научные предметы» для основного общего образования разработана на 

основе ФГОС  ООО  с учетом примерной программы по географии в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Первомайской СОШ и Программой основного общего образования по географии. 5-9 

классы. Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова,  В. В. Климанов, В.А. Низовцев. М.: 

Дрофа, 2015 г.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 5-7 классы (авторы 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др./Под ред. Климановой О.А.), 8-9 классы 

(авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./ Под ред. Алексеева А.И.) 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы и населения, 

 - овладение 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 

географических явлений и процессов; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,  экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами;  

-формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в             повседневной жизни для сохранения окружающей среды, готовности 

личности к социально-  ответственному поведению в ней; 

 - адаптации к условиям проживания на определенной территории самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, 

решения практических задач. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: планируемые  результаты освоения 

учебного предмета, содержание предмета, тематическое планирование, в том числе с 

учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

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. Программой предусмотрено проведение 

практических работ.  

В программу 8-9 классов География России включён раздел География Новосибирской 

области. В курсе 8 класса рассматриваются вопросы ГП и природы. В 9 классе  население 

и  экономика Новосибирской области.  

Формы контроля: 

 - устный фронтальный, индивидуальный каждый урок, 

 - тематический контроль знаний (тестирование; контрольная работа) , 

- промежуточный контроль знаний (тестирование, географический диктант, 

терминологический диктант, составление таблицы; выполнение заданий в контурной 

карте), 

 - итоговый контроль знаний (тестирование за 1 полугодие, год) 

Изучение предмета «География» обязательной предметной области «Общественно -      

научные предметы» в соответствии с учебным планом ООП ООО представлено в таблице 

1. 

Таблица 1 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 68 

                                                                                                        

Всего 

278 

 

 

 

 


