
Аннотация к рабочей программе по географии 6-9 класс  

Предмет/класс География. 6-9 класс  

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена на основе:  
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 
результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

-   авторской программы к предметной линии «Полярная звезда» 5-9 класс под редакцией А.И. Алексеева – М.: 

Просвещение, 2020; - основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

-требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования составлена с учетом  

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

на 2015-2020 гг.  Положения о рабочей программе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

УМК География 6 кл. Алексеев А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Москва. Просвещение. 2020г 

География 7 кл. Алексеев А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Москва. Просвещение. 2021-2022г 

География 8 кл. Алексеев А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Москва. Просвещение. 2021г 

География 9 кл. Алексеев А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Москва. Просвещение. 2020-2021г 

Географические атласы и контурные карты. Электронное приложение. 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

                                                                           Цели изучения географии в основной школе 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

                                                      Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание 

учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 



 формирование компетентностей в области практического использования информационно-коммуникационных 

технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования. 

Количество 

часов 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

6 класс 1 34 34 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

Итого: 7 136 238 
 

Основные 

разделы  

№ п/п 
Раздел программы 

Количество 

часов 

6 класс 

1 Природа Земли. Гидросфера 12 

2.  Природа Земли. Атмосфера 11 

3 Природа Земли. Биосфера 4 

4 Географическая оболочка 5 

 Всего часов 32 

7 класс 

1 Человечество на Земле 5 

2 Главные закономерности природы Земли 12 

3 Характеристика материков Земли 43 

Всего часов 60 

8 класс 

1 Территория России на карте мира 7 

2 Население России 7 

3 Общая характеристика природы России 17 

4 Природно-территориальные комплексы России 26 

5 География своей местности 7 

 Всего часов 61 

9 класс 

1 Хозяйство России 27 

2 Районы России 38 

 Всего часов 56 
 

 



 Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела, так и по мере освоения умений и навыков на каждом 

уроке. Текущий контроль знаний проводится в форме: фронтального опроса; индивидуального опроса; самостоятельных 

работ; защиты проектов; устного опроса; зачѐтов, письменных работ, географических диктантов, творческих работ, 

практических работ. 

Контроль уровня обученности проводится по тестам и вопросам, составленных на основе тестов по географии к учебнику  

география «Полярная звезда. Алексеев А.И. и др.. Москва. Просвещение. Тесты соответствуют государственному стандарту  

на базовом уровне. А так же  тесты составлены на  основе типовых тестовых заданий «Демоверсия ОГЭ»  ФИПИ  2021-

2022г и тестовых заданий «Демоверсии ЕГЭ». Составитель В. В. Баранов, издательство Экзамен. Москва 2020г.  
 

 


