
Аннотация к рабочей программе по географии  5-9 классы 

 

Программа  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования) , утвержденного приказом Минобразования России 

от 5.03.2004 г № 1089. 

3. Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

4. Образовательной программы основного  общего образования МБОУ «Весьегонская 

СОШ» 

  Рабочая программа  реализуется по УМК   «Полярная звезда» под редакцией А.И. 

Алексеева. 

 Учебником, рекомендованным Министерством образования и науки Российской 

Федерации: А.И.Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 5-6/М., 

издательство «Просвещение» 

 А.И.Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 7/М., издательство 

«Просвещение» 

А.И.Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 8/М., издательство 

«Просвещение» 

А.И.Алексеев и др.  "География 8/М., издательство «Просвещение»  

География России. Хозяйство и географические районы. Учебник для 9 класса. Под. ред. 

Алексеева А.И. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

Формирование  знаний  законов  и  закономерностей  пространственно-временной  

организации  географической  оболочки  и  ее  объектов  разного масштаба  (от  материков  

до  мелких  ПТК),  географических  основ  охраны природы и рационального 

природопользования. 

Формирование  комплексного  мышления  и  целостного  восприятия территории,  знаний  

и  понимания  географических  закономерностей, понимания  насущных  проблем  

взаимодействия  человека  и  природной среды. Подготовка учащихся к решению многих 

проблем жизни общества: политических, экономических, социальных, экологических. 

Знакомство  учащихся  с  основными  факторами,  принципами  и направлениями  

формирования  новой  территориальной  структуры российского общества, путями 

перехода России к устойчивому развитию. Развитие  ассоциативного  мышления  путем  

формирования географического  образа  мира,  его  крупных  частей  (материков  и  

стран), своей страны и «малой родины». 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ): 

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

5 класс:   

 Земля во Вселенной(8час); 

 План и карта (10час);  

Человек на Земле (4час); 

 Оболочки Земли. Литосфера (12час). 

 

6 класс: 

 Гидросфера – водная оболочка Земли (12 ч); 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 ч);  

Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч);  

Географическая оболочка Земли (5 + 2 часа итоговое повторение) 

 

7 класс:   

Введение (3 ч) 

Население Земли (5 ч) 

Природа Земли (12 ч) 

Природные комплексы и регионы (4 ч)   

Материки и страны (44 ч)   

 

8 класс: 

Введение 1ч 

Россия в мире (5 ч) 

Россияне (10 ч) 

 Природа (24ч) 

Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

 Хозяйство (19 ч) 

Наше наследие( 2 ч) 

 

 

 



9 класс: 

Введение – 3часа 

Хозяйство России – 24ч 

Районирование России -1 ч 

Регионы России – 38ч  

Россия в Мире – 2ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства), анализ деятельности 

учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на 

подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и 

неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой 

отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, а знание не сформировалось. 

Необходимо тщательно продумывать коллективную работу над ошибками. Текущий 

контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля 

можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках географии. Это 

связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: ученику 

предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает 

возможность «закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 

таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 



Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 

изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как 

идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. Для 

контроля знаний и умений используются следующие формы:  фронтальный 

опрос;   индивидуальныйопрос(рассказ-описание,рассказ-рассуждение);  письменная 

проверка знаний.Работа с контурной картой и атласом. 

 Итоговый тест, который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы,  работы с контурными картами. Используются 

такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

 


