
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «География» 

 на 2020-2025 учебный год (5-9 классы) 

 

 

Рабочая программа по географии для учащихся 5-9 классов МБОУ «Шидловская ООШ»   

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) (далее 

ФГОС ООО) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев// Рабочие программы. 

География.5-9 класс по учебникам под редакцией О.А.Климановой, А.И.Алексеева. - 

Волгоград- Учитель,2018 

 Базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности на 2020 -2021 учебный год. 

 Локального  акта МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей программе учебных 

предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности, объединений 

дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета «География» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном году». 

    Содержание учебного предмета «География» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 

МБОУ «Шидловская ООШ». 

Цели: 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 

ценностного отношения к миру, 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

- воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

- формирование географической картины мира и общей культуры; 

- формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

- осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества в 

единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого 

развития природы и общества;  

- воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам.  



Место курса географии в учебном  плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 

и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

 

 

Используемый УМК: 
1.География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019. 

2.Атлас. География. 5- 6  класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

3.Контурные карты. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

4.Контурные карты. География. 6 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

5.Учебник: География. Страноведение. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин; под ред. 

О.А.Климановой. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 336 с. 

6.Атлас: География. 7 кл.: атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2019. – 56 с. 

7.Контурные карты. География 7 кл. Рук. В.И.Сиротин. – М.: Дрофа; Издательство ДИК. 

8.Учебник А.И. Алексеев  География России: Природа и население. 8 кл.  из-во «Дрофа» 

2019 

9.Атлас «География России. Природа России. 8  класс» из-во «Дрофа,2019  

         10.Алексеев, А.И., и др. География России: Хозяйство и географические районы. 9  

класс, учебник. – М.: Дрофа, 2019 

11.Атлас. География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 

2019 
 


