
Аннотация к рабочей программе  

«География» (5-9 класс) 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), рекомендациями Примерной программы А. И. 

Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная 

звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень.                                                                                       

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения географии, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор Название учебника 

Класс 

 

 

Издательство 

1.1.2.3.4.1.1. А. И. Алексеев, В. 

В. Николина, Е. 

К. Липкина и др. 

География. 

5—6 классы.  

География. 

5—6 классы. 

5-6 М.  

Просвещение, 

2019. 

1.1.2.3.4.1.2. А. И. Алексеев, В. 

В. Николина, Е. 

К. Липкина и др. 

География. 7 

класс.  

География. 7 класс 7 М.  

Просвещение, 

2021 

1.1.2.3.4.1.3. А. И. Алексеев, В. 

В. Николина, Е. 

К. Липкина и др. 

География. 8 

класс. 

География. 8 класс 8 М.  

Просвещение, 

2021 

1.1.2.3.4.1.4. А. И. Алексеев, В. 

В. Николина, Е. 

К. Липкина и др. 

География. 

9 класс. 

География. 9 класс 9 М.  

Просвещение, 

2021 

 

 

1.1. Общие цели учебного предмета «География» 

География - учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие 

компоненты как естественнонаучного, так и общественно научного знания о мире. В этой 

дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как 

гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и практическая 

направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей 

культуры молодого поколения. 

1.2. Цели изучения предмета «Географии»: 



 ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

формирование географической культуры личности и обучения географическому языку; 

формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географической карты;  

формирование знаний о том, что изучает география, как люди открывали Землю, о 

положении Земли во вселенной, о видах изображения земной поверхности, о природе Земли;  

 формирование правильных пространственных представлений  о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

В соответствии с целями и требованиями ФГОС ООО определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5-9 классов. 

 

 

Личностные результаты обучения: 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

 формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

 формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою 

Родину, обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 

 развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

 формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной 

и мировой литературой; 

 развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить 

его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 



в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 Предметные результаты обучения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

1.3. Место учебного предмета «География» в учебном плане  

Учебный предмет «География » входит в образовательную область. В течение пяти лет (5-9 

классы) по учебному плану предмет изучается в объѐме  часов 272 часов.  

 

Количество часов 

Класс 5 6 7 8 9 

В неделю 1 1 2 2 2 

В год 34 34 68 68 68 

 

1.4. Технологии, используемые в обучении:  

 развивающее обучение;  

 обучение в сотрудничестве;  



 проблемное обучение;  

 развитие исследовательских навыков; 

 информационно-коммуникационные;  

 

1.5. Основные формы и виды контроля: 

 текущий;  

 итоговый;  

 письменный ответ на вопрос;  

 практические работы;  

 работа в контурной карте; 

 проект; 

 тест. 

 


