
Аннотация к рабочей программе по географии в 5-9 классах (основное общее 

образование) на 2020-2021 уч.год 

 

Предмет  География 

Класс  5-9 классы 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Количество часов 5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 2 часа в неделю  

8 класс -2 часа в неделю 

9 класс 2 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 70 часов 

8 класс – 70 часов 

9 класс – 68 часов 

 

 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. География  5 -6 классы. Полярная звезда. Академический 

школьный учебник: учебник  для общеобразовательных 

организаций под редакцией А.И.Алексеева./– М.: 

«Просвещение», 2014.-191с. 

2. География 7 класс. Полярная звезда. Учебник  для 

общеобразовательных организаций под редакцией 

А.И.Алексеева./– М.: «Просвещение», 2018.-256с. 

3. География 8 класс. Полярная звезда. Учебник  для 

общеобразовательных организаций под редакцией 

А.И.Алексеева./– М.: «Просвещение», 2018.-255с. 

4. География 9 класс. Полярная звезда. Учебник  для 

общеобразовательных организаций под редакцией 

А.И.Алексеева./– М.: «Просвещение», 2019.-240с. 

 

 

 

Составители Миронова Ольга Ивановна 

Цели Целью курса является развитие географических знаний, умений, 
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 
средней школе и понимания закономерностей и противоречий 

развития географической оболочки. 
При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение 
простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее 

частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени 
и пространстве основных геосфер, об особенностях их 

взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 



уровнях; 
развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 
развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 
развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, 
планом местности для получения необходимой географической 

информации; 
развитие понимания воздействия человека на состояние природы 

и следствий взаимодействия природы и человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных 
традиций народов, формирование и развитие личностного 

отношения к своему населенному пункту как части России; 
развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через 

активное познание и сохранение родной природы. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольного теста  в 5-9 классах 

 


