
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» 

5-9 классы 

 

Данная рабочая программа учебного предмета  «География» для обучающихся: 5-9 

классов  разработана на основе требований к результатам ООП ООО Школы – интернат №25 

ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель: 

 познание  многообразия современного  географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что  позволяет формировать географическую 

картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мир; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном  этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального                 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости. 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» в соответствие с учебным планом 

3реализуется в  5-9 классах   через обязательную часть   учебного плана.  

 

Рабочая программа рассчитана на_272 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 5 1 34 к/р-2; п/р-3; прт-2 

второй       6             1            34 к\р 2;п\р -4 

третий       7             2            68 к/р-2; п\р- 8 

четвертый        8             2            68   к/р -2 п\р-12 

пятый        9             2            68 к/р2; п\р 14 

Срок реализации –  5 лет 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

1.2.3.4.2.1 Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др 

География 

Землеведение  

5-6 Москва Дрофа 2016 

1.2.3.4.2.2 Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

География     7 Москва Дрофа 2017 



Э.В. и др  Страноведение. 

1.2.3.4.2.3 А.И. Алексеев, 

В.А.Низовцев, Ким 

Э.В. и др 

География России. 

Природа . 

    8 Москва Дрофа 2019 

1.2.3.4.2.4 А.И. Алексеев, 

В.А.Низовцев, Ким 

Э.В. и др 

География Росси. 

Хозяйство . 

    9 Москва Дрофа 2019 



 


