
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс География  

Класс 5-9 

Количество часов 5 класс – 34 часа (1 раз в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 раз в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 раза в неделю) 

8 классы – 68 часов (2 раза в неделю) 

9 классы – 68 часов (2 раза в неделю) 

Всего: 272 часов 

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

ФГОС 

Примерная программа СОО по географии 

Основная образовательная программа СОО МАОУ СОШ №26 

города Тюмени 

УМК (автор, издательство, 

год) 

А.И. Алексеев, Е.А. Липкина, В.В. Николина и др., под ред. 

Алексеева А.И. География 5-6 кл.– М.: «Просвещение», 2020 

И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев; под ред. В. П. 

Дронова. География 7 класс— М. : Дрофа, 2014. 

В.П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром ; под ред. В. П. 

Дронова. География 8 класс — М. : Дрофа, 2016. 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., под 

редакцией А.И. Алексеева. География 9 класс. – М.: 

«Просвещение», 2014 

 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

- 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 

различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде 
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