
Аннотация 

 к рабочей программе по географии 5 – 9 классы 

Учебный предмет Географии 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по географии 5 – 9 классы 

Составители программы рабочей программы учитель географии МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе 

Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия «Полярная звезда». 
5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. 

Алексеев, Е. К. Липкина. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 2019.  
Учебники: 

1. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. : учеб. 

для общеобразоват. организаций  / Под ред. А.И.Алексеева. М. : Просвещение, 
2014. – 191 с.: ил., карты (Серия Академический школьный учебник,  «Полярная 

звезда») 
2. География. Страны и континенты. 7 класс. Алексеев А.И., Болысов С.И., 

Николина В.В.. и др.: учеб. для общеобразоват. организаций  / Под ред. 

А.И.Алексеева. М. : Просвещение, 2014. – 256 с.: ил., карты (Серия 
Академический школьный учебник, «Полярная звезда») 

3. География. 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.: учеб. для 
общеобразоват. организаций  / Под ред. А.И.Алексеева. М. : Просвещение, 2015. – 
256 с.: ил., карты (Серия Академический школьный учебник, «Полярная звезда»). 

4. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.: учеб. для 
общеобразоват. организаций  / Под ред. А.И.Алексеева. М. : Просвещение, 2016. – 

254 с. : ил., карты (Серия Академический школьный учебник, «Полярная звезда») 

Количество часов на реализацию рабочей программы  География на уровне основного общего образования изучается 5 лет (272 часа) при 34 
учебных неделях в году.  
5 – 6 классы по 1 часу в неделю 

7 – 9 классы по 2 часа в неделю 

 

 

 



Цели: 

сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения , оценки и 
прогнозирования разнообразных природных ,социально –экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности , экологически сообразного поведения в окружающей  среде. 
 

Задачи: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, 
своего региона и т. д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учётом исторических факторов, 

значения окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России  и 
мира; 

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, характерных 
для географического пространства России и мира; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 
- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для жизни на Земле; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты 
природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 
- формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии учащимися; 

- 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; 
- всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, на селение, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а так же формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 



Планируемые результаты 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 
информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных  учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и 
технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 
проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оцен ки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 



Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от дельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного  
общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации  к  условиям территории 

проживания. 
 

 


