
Аннотация к рабочей программе 

по географии в 5-9-х классах  

Рабочая программа по географии в 5-9-х классах составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС-

2021), основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево, примерной программой основного общего образования по 

учебному предмету «География» (https://edsoo.ru/ )  

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

2) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

3) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

4) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

многоконфессиональном мире; 

5) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели и задачи образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; общая характеристика предмета, описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, модуля): 

 Личностные и метапредметные результаты; 

 Предметные (по годам обучения). 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса. 

5.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по географии для 5-9-х классов составлена с учётом 34 учебных недель: 

5 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю); 

6 класс- 34ч. (1ч. в неделю) 

7 класс- 68ч. (2ч. в неделю) 

https://edsoo.ru/


8 класс- 68ч. (2ч. в неделю) 

9 класс-68ч. (2ч. в неделю) 

 

Учебники: 

1.География 5-6 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: « Просвещение»  

2.География 7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: «Просвещение».  

3.География 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: «Просвещение».  

4.География 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. М.: «Просвещение». 
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