
Аннотация к рабочей программе 

Название учебного 
предмета (курса)

География

Класс(ы) 5 – 9 

Количество часов 272 часа: 5кл. – 34, 6кл. – 34, 7кл. – 68, 8кл. – 68, 9кл. – 68.

Используемый УМК УМК И.И. Баринова, В. П. Дронов, И.В. Душина, Л. Е. Савельева. 
учебники «География» для 5, 6.7. 8. 9  классов, издательство Дрофа.

Образовательный 
стандарт

ФГОС ООО

Краткая 
характеристика 
учебного предмета 
(курса)

В результате обучения литературе реализуются следующие учебные
цели:

 формирование представлений о географической науке, её 
роли в освоении планеты человеком

 формирование первичных навыков использования терри-
ториального   подхода   как   основы   географического   
мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро, изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нём;  

  формирование представлений и основополагающих знаний 
о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени.

  овладение элементарными практическими умениями ис-
пользования приборов и инструментов для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических 
параметров; 

  овладение основами картографической грамотности и ис-
пользования географической карты как одного из «языков» 
международного общения;

 овладение основными навыками нахождения, использования
и презентации географической информации;

 формирование умений и навыков использования разнооб-
разных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

 формирование представлений об особенностях экологи-
ческих проблем на различных территориях и акваториях.

 формированием у учащихся целостной системы 

комплексных   социально ориентированных знаний о Земле 
как планете людей, о закономерностях развития природы, 
размещении населения и хозяйства 

Структура учебного 
предмета (курса)

В рабочей программе курс представлен следующими разделами: 

 1. Источники географической информации.
 2. Природа Земли и человек.



3.Население Земли.

4.Материки, океаны и страны.

5.Особенности географического положения России.
6.Природа России.

7.Население России.

8.  Хозяйство России.
9. Районы России.

10.Россия в современном мире.

      В разделах 1—10 для каждого класса даются: перечень 
необходимой номенклатуры, терминов и статистических данных. 

Формы текущего и 
промежуточного 
контроля.

Основная форма контроля - практические работы:

5кл.-6 ; 6 кл.-5; 7кл.-10; 8кл.-10; 9 кл.-10.

Промежуточный контроль знаний - тестирование; зачет по 
номенклатуре.


