
Аннотация 
 к рабочей программе учебного предмета «География» 

  5-9 класс 
               Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №33»ТГО, примерной 
образовательной программы по учебному предмету с учетом учебно-методических комплексов 
(УМК), включающих в себя: авторскую программу по предмету географии «География. 
Землеведение. 5-6 классы» под редакцией И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, Л.В. 
Савельевой и авторскую программу по предмету географии «География материков и океанов. 7 
класс» под редакцией И.И. Бариновой, В.П. Дронова, В.А. Коринской, и «Программу основного 
общего образования по географии. 5 – 9 классы» под редакцией И.И. Бариновой, В.П. Дронова, 
И.В. Душиной, Л.В. Савельевой; - методических рекомендаций «О преподавании географии в 
образовательных организациях общего образования Кемеровской области на 2017/2018 учебный 
год». 

Данная программа  представляет собой  курс географии для учащихся, получающих 
образование по УМК следующих авторов:  
Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение 5-6 класс. / под редакцией Дронова В.П. 
Душина И.В., Коринская В.А, Щенев В.А. География: Материки, океаны, народы и страны. 7 
класс./ под редакцией Дронова В.П. 
Дронов В.П.,Баринова И.И., Ром В.Я. География России. Природа. Население. Хозяйство./ 8 класс 
под редакцией Дронова В.П. 
Дронов В.П.,Баринова И.И., Ром В.Я. География России. Хозяйство и географические районы./ 9 
класс под редакцией Дронова В.П. 

Рабочая программа учитывает развитие и формирование универсальных учебных действий 
для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального 
общего образования.  
            Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.                                                 
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, 
от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 
подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 
«География России»,  в каждом из которых выделяются тематические разделы.   

          Рабочая программа содержит несколько разделов, среди них: 
• Пояснительная записка. 

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета «География».  

•Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения учебного 

предмета «География».  
•«Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки.  
• «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

Согласно учебному плану основного общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО 
учебный предмет «География» относится к  предметной области «Общественно-научных 
дисциплин» обязательной части учебного плана. Изучение учебного предмета при получении 
основного общего образования рассчитано на 272 часа, в том числе: в 5 классе —34 ч. (1 час в 
неделю), в 6 классе — 34 ч (1 час в неделю), в 7 классе — 68 ч (2 часа в неделю), в 8 классе —68 ч 
(2 часа в неделю), в 9 классе — 68 ч (2 часа в неделю). Практические работы: 5 класс- 6, 6 класс -5, 
7 класс -17, 8 класс- 18, 9 класс-22. 

 
 

  


