
Аннотация к рабочей программе  

Полное наименование 

программы 
Рабочая программа по географии 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа   составлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным 

стандартом (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования М.: Просвещение, 2011г.);  

- примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию основной программой 

основного общего образования; 

-основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «СОШ№1» (утверждена 

приказом от 28.08.2020 г. № 290-Д); 

- География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / В. 

В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е 

изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013; 

- концепцией развития географического образования 

в Российской Федерации (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года);  

- федеральный учебник 5-9 классов для 

общеобразовательных учреждений, под редакцией А. 

И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной, 

Москва, Просвещение, 2019 г.  

Дата утверждения 
Приказ МБОУ «СОШ №1» 

28.08.2020 г. № 290-Д); 

Предмет  география 

Класс  5-9 

Цель реализации программы формирование географического образа своей Родины 

во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства. 

Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы 

География – учебный предмет мировоззренческого 

характера, формирующий у обучающихся 

комплексное, системное представление о своей 

стране и о Земле в целом.   

Предмет «География» в основной школе входит в 

предметную область «Общественно-научные 

предметы» 

Количество часов для 

реализации программы 

Предмет «География» изучается с 5-6 классы из 

расчѐта 1 час в неделю, 7-8 классы из расчета 2 часа в 

неделю 34 учебных недели, 9 класс из расчета 2 часа 

в неделю, 33 учебных недели (всего 270 часов):  

в 5 классе - 34ч, в 6 классе - 34ч, в 7 классе - 68ч, в 8 

классе - 68ч, в 9 классе - 66ч. 



Используемые технологии Информационно-коммуникационная технология 

Технология интегрированного обучения 

Групповые технологии 

Технология уровневой дифференциации 

Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Методы и формы оценки 

результатов освоения 

Методы контроля: 

Индивидуальные карточки, терминологические 

географические диктанты, картографические 

диктанты, зачеты, экспресс-опросы, тестовый 

контроль, взаимоконтроль учащихся (в паре), 

письменные контрольные работы и устный опрос. 

Кроссворды, ребусы. Стихи, загадки, видеосюжеты, 

интересный занимательный материал из 

дополнительной научно-популярной и 

художественной литературы. 

Формы контроля: тестовый, устный, 

индивидуальный, групповой, стартовая, письменная, 

практическая, проверочная и комплексная работы, 

зачет, тестирование. 
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