
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ»  

для 5 – 9 классов  

 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 

ст.28, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Примерной основной образовательной программы;   

Примерной программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 класс. Под 

редакцией Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. М; Просвещение 2013 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель: усвоение содержания предмета, формирование представлений о 

географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира их необходимости для решения современных 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

- овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о 

географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных 

оболочках; 

- формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами 

учебника, карт и других источников географических знаний; 

- развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к 

природе; 

- применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

Реквизиты УМК по классам 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» под 

редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы: 

1) A.И. Алексеев и др. География. 5-6 класс, М.: Просвещение 

2) A.И. Алексеев и др. География. 7 класс, М.: Просвещение 

3) A.И. Алексеев и др. География. 8 класс, М.: Просвещение  

4) Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е., Клюев Н.И. «География. Население и 

хозяйство России. Учебник для 9 класса». - М.: «Русское слово», 2018 

Срок реализации программы 
Программа учебного предмета «География» рассчитана на обучение с 5-го по 9-й 

класс. В 5 классе - 1 час в неделю (34 часа в год), в 6 классе – 1 час в неделю (34 часа в 

год), 7 классе - 2 часа в неделю (68 часов в год), 8 классе - 2 часа в неделю (68 часов в 

год), 9 классе - 2 часа в неделю (68 часов в год), За курс основного общего образования: 

272 часа. 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ 

Дистанционное обучение проводится с помощью сервисов ЯКласс, Учи.ру, Яндекс 

Учебник, Российская электронная школа, Московская электронная школа, 

интерактивная рабочая тетрадь Skysmart, сайты ОГЭ и ЕГЭ.  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости включает следующие оценочные процедуры: 



 входной контроль;  

текущая оценка (формирующий контроль) включает следующие виды контроля: 

 Тестирование; 

 Диктант (терминологический, словарный, графический) 

 Работа с контурной картой 

 Практические работы; 

 Устный ответ; 

 Самостоятельная работа. 

Тематическая оценка (диагностический контроль) представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения планируемых результатов по каждой теме/разделу/модулю 

программы, включает следующие виды контроля:  

 Контрольная работа; 

 Зачет; 

 Тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по окончанию учебного 

года в форме итоговой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, 

комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная работа) 

и годовой отметки по учебному предмету. 

 

 


