
Аннотация к рабочей программе по географии основного общего образования

Рабочая  программа  по  географии  основного  общего  образования  составлена  на
основе:  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие  учебники,
дидактические и методические материалы: 

5 класс
И.А.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  География.  5-6  классы.

Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5-6 классы. Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Поурочные разработки. Просвещение, 2018.
А.В. Матвеев.  География.  Планируемые результаты:  карта  прохождения рабочей

программы. 5-6 классы. Просвещение, 2018.
В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина.  География.  Проекты  и  творческие  работы.  5-9

классы. Просвещение, 2016.
И.С. Есипова. География. Атлас. 5-6 классы. Просвещение, 2018.
А.В. Матвеев. География. Контурные карты. 5 класс. Просвещение, 2018.
 
6 класс
И.А.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  География.  5-6  классы.

Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5-6 классы. Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Поурочные разработки. Просвещение, 2018.
А.В. Матвеев.  География.  Планируемые результаты:  карта  прохождения рабочей

программы. 5-6 классы. Просвещение, 2018.
Е.А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. ВАКО,

2018.
В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина.  География.  Проекты  и  творческие  работы.  5-9

классы. Просвещение, 2018.
И.С. Есипова. География. Атлас. 5-6 классы. Просвещение, 2018.
А.В. Матвеев. География. Контурные карты. 5 класс. Просвещение, 2018.

7 класс
И.А.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  География.  7  класс.

Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс. Просвещение, 2019.
Е.А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс. ВАКО,

2018.
В.В. Николина, А.А. Королёва, Н.В. Кучинова, М.Е. Юлова. География. Поурочные

разработки. 7 класс. Просвещение, 2018.
И.С. Есипова. География. Атлас. 7 класс. Просвещение, 2018.

8 класс
И.А.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  География.  8  класс.

Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс. Просвещение, 2018.
Е.А. Жижина. Контрольно-измерительные материалы. География. 8 класс. ВАКО,

2018.
В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс. Просвещение, 2018.
М.В. Петрова. География. Атлас. 8-9 классы. Просвещение, 2018.
А.В. Матвеев. География. Контурные карты. 8 класс. Просвещение, 2018.



9 класс
И.А.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина  и  др.  География.  9  класс.

Просвещение, 2018.
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс. Просвещение, 2019.
М.В. Петрова. География. Атлас. 8-9 классы. Просвещение, 2018.
А.В. Матвеев. География. Контурные карты. 9 класс. Просвещение, 2019.

Изучение географии направлено на достижение следующих целей и задач:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира;
 формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.);
 понимание  особенностей  взаимодействия  человека  и  природы  на  современном

этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды
и  рационального  природопользования,  осуществления  стратегии  устойчивого
развития в масштабах России и мира;

 познание  основных  природных,  социально-экономических,  экологических,
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического
пространства России и мира;

 формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  учебных,  оценочных,
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде;

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для жизни на Земле;

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных  способов  (план,  карта,  приборы,  объекты  природы  и  др.),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

 формирование  опыта  творческой  деятельности  по  реализации  познавательных,
социально-коммуникативных  потребностей  на  основе  создания  собственных
географических  продуктов  (схемы,  проекты,  карты,  компьютерные  программы,
презентации);

 формирование  познавательных,  регулятивных,  коммуникативных,  личностных
универсальных  действий,  обеспечивающих  возможность  самостоятельного
усвоения знаний по географии обучающимися;

 понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной
организации  хозяйства  в  связи  с  природными, социально-экономическими  и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека
от географических условий проживания;

 всестороннее  изучение  географии  России,  включая  различные  виды  её
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;

 выработка  у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;

 формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  экологически  целесообразного
поведения в окружающей среде.

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.  
«География»  в  основной  школе  изучается  с  5  по  9  класс.  Является  предметом

обязательной  части  учебного  плана  МБОУ  «СОШ  с.  Дубовое».  Общее  количество
времени на пять лет обучения составляет 272 часа. 



Общая недельная нагрузка в каждом году обучения в 5-6 классах составляет 1 час
(в год – 34 часа), в 7-9 классах 2 часа (в год - 68 часов).

Основные разделы программы по географии в 5 классе:
 На какой Земле мы живм
 Планета Земля
 План и карта
 Человек на Земле
 Литосфера – твёрдая оболочка Земли.

Основные разделы программы по географии в 6 классе:
 Гидросфера – водная оболочка Земли
 Атмосфера – воздушная оболочка Земли
 Биосфера – живая оболочка Земли
 Географическая оболочка Земли.

Основные разделы программы по географии в 7 классе:
 Введение
 Население Земли
 Природа Земли
 Природные комплексы и регионы
 Материки и страны.

Основные разделы программы по географии в 8 классе:
 Россия в мире 
 Россияне
 Природа 
 Природно-хозяйственные зоны
 Хозяйство.

Основные разделы программы по географии в 9 классе:
 Регионы России
 Европейская Россия
 Азиатская Россия
 Россия в современном мире.

Основные образовательные технологии.
В  процессе  изучения  дисциплины  используются  технология  интегрированного

обучения  технология  развития  критического  мышления,  игровой  деятельности,
технология  проблемного  обучения,  информационно-коммуникативные  технологии,
технология проектного обучения.

Формы контроля: устный опрос, тестирование, контрольные работы. 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель географии.


