
Аннотация к рабочей программе  

по географии в 5-9 классах 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования  на основании документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 8 апреля 2015. протокол от №1/15)  

 Учебно-методического комплекса ОУ на уч.год  

Учебный план ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования  
  

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Алексеев А.И., 

Николина В.В., Бахир: География. 5-9 классы и предметной линия учебников «Полярная звезда». 

5—9 классы,А.И. Алексеев , М.: Просвещение 2020 

5 класс Алексеев А.И., Николина В.В. «География  5-6 класс». М., Просвещение, 2017 

6 класс Алексеев А.И., Николина В.В. «География  5-6 класс». М., Просвещение 2017 

7 класс А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.И. Болысов. «География  7 класс». М., Просвещение, 

2020 

8 класс А.И. Алексеев, В.В. Николина, С.Б. Болысов,  «География  8 класс» М., Просвещение, 

2016 

9 класс А.И. Алексеев, В.В. Николина, Липкина Е.К.. «География  9 класс». М., Просвещение, 

2017 

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

 

Место учебного предмета география в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено в 

   5 классе - 1 час в неделю; 34ч в год 

   6 классе – 1 час в неделю; 34ч 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 
  

Общая характеристика курса 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 



виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География. Начальный курс» 5 и 6 классы и курс «География материков и 

океанов» 7-й класс, у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного 

и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа 

своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

 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; 

 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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию 

своего места в стране и в мире; 

 подготовить учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — 

к экономической, социальной и культурной); 

 сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою 

жизнь; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 


