
Аннотация 
 

Рабочая программа по географии для учащихся 5 - 9 классов составлена на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ООО),  
          Примерной рабочей программы предметной линии «Полярная звезда» 5-9 классы. 
Базовый уровень: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций /[А.И.Алексеев и др.]. – 
М. : Просвещение, 2019.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 
• 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 гео-
графических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 

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

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

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 
основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 
блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 
класс — география России. 
Общее число учебных часов за пять лет обучения - 272, из них:  
5 класс – 34 часа (1 час в неделю),  
6 класс -34 часа (1 час в неделю)   
7 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  
8 класс -68 часов (2 часа в неделю),  
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и 
последовательность их  изучения, а также включен перечень практических  и проектных 
работ. 

Программа состоит из 3 разделов:  
1. Планируемые результаты освоения предмета, курса. 



2. Содержание учебного предмета, курса. 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Учебники: 
География. 5-6 классы: учебник для общеобразоват. организаций; [А.И. Алексеева, 
В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. – М. : Просвещение, 2015.(Полярная звезда). 
География. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций; [А.И. Алексеева, 
В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. 6-е изд.– М. : Просвещение, 2015.(Полярная звезда). 
География. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций; [А.И. Алексеева, 
В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.]. 2-е изд. – м. : Просвещение, 2016.(Полярная звезда). 
География. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций[А.И. Алексеев 
,В.В.Николина, Е.К. Липкина и др.]. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016.(Полярная звезда). 
 
 

 
 

 


