
Аннотация к рабочим программам по географии 

                 Рабочая программа по географии составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО 

МАОУ Исетской СОШ №2.  

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания.  

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

1. Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

2. Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

5. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

6.Способствовать воспитанию географической культуры личности на основе формирования у 

учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию экологического 

мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства России в его природно- 

социально-экономическом разнообразии и региональном единстве.  

 

В соответствии с учебным планом МАОУ Исетской СОШ № 2 на изучение географии в 

основной школе отводится 272 часа. Из них: 

 

Класс / Часы 5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

В неделю 1 1 2 2 2 

За год 34 34 68 68 68 

 

 

Рабочие программы по предмету «География» реализуются с использованием следующих 

учебников: 

 

класс  Учебник 

5 География. Землеведение 5-6 класс, Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 

и др. / Под ред. Климановой О.А. «Дрофа», 2020 г. 



6 География. Начальный курс. 6 класс Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюева. Дрофа 

2013 

География. Землеведение 5-6 класс, Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 

и др. / Под ред. Климановой О.А. «Дрофа», 2020 г. 

7 География материков и океанов. 7класс. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А. –  М.: Дрофа, 2014 г.                 

8 География. География России: Природа. 8кл. учебник / И.И. Баринова.  – 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2014г  
География. География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2018 

   

9 География России. Население и хозяйство. 9 класс. В.П. Дронов, В.Я.Ром.– М.: 

Дрофа, 2014. 

Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

М.: Просвещение, 2019. 

 


