
                 Аннотация к  рабочим программам по географии 5-9 классы 

       Рабочая программа построена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования,  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, а так же примерной  основной 

образовательной программой. 

    Цели: 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

формирование целостного географического образа планеты Земля; 

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития; 

формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для жизни на Земле; 

 

Задачи: 

познание основных природных, социально–экономических, экологических, 

геополитических, процессов и закономерностей, характерных для России и мира в целом; 

понимание закономерностей расселения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека в зависимости от 

условий проживания; 

всестороннее изучение география России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимосвязанности; 

формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов; 

формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

усвоения знаний по географии обучающимися. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для реализации рабочей программы изучения  учебного предмета  «География», на этапе 

основного общего образования согласно учебному плану ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской 

области отводится в неделю/год: 



Класс 

 

Заочная форма 

обучения (ч) 

 

Очная форма 

обучения (ч) 

 

Индивидуальная форма 

обучения (мин) 

 

5     (0,2) 6,8 

6   (0,2)7 

7   (0,2)7 

8   (0,2)7 

9 (1)36  (0,4)13,6 

 

 

Форма контроля:  Контрольные работы в форме теста, географические диктанты, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный 

устный опрос, дифференцированные разноуровневые  зачёты. 

                                    Учебно-методический комплект 

1.География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.И.Алексеев и др.-М.: 

Просвещение, 2021.-191с. 

2. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.И.Алексеев и д.р.  –  М.: 

Просвещение, 2021.-256с. 
 

3.  География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.И.Алексеев и д.р.  –  М.: 

Просвещение, 2021.-255с. 

 

4. География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.И.Алексеев и д.р.  –  М.: 

Просвещение, 2021.-239с. 
 

                                   Интернет-ресурсы:                                                                                                                                                                                                                  

www.ecosystems.ru 

www.greenpeace.org 

www.nationalgeographic.com 

http://www.rgo.ru/  - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab 

 http://www.rusngo.ru/news/index.shtml   

 http://www.geocities.com 

 http://www.mirgeografii.ru 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab

