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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ 

для 5 - 9 классов 

 (базовый уровень) 

 
 

Важной задачей освоения учебного предмета «География» является развитие у обучающихся 

навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. 

 

 Рабочая программа по географии для 5 – 9 классов составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и обеспечены УМК для 5 - 9 классов Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

5-9 классы. Авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

 Программы рассчитаны на 34 часа (1 час в неделю) в 5, 6 классах и 68 часов (2 часа в 

неделю), из них 1 час резервное время в 7 – 9 классах. 

 

Курс «Введение в географию. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу 

географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 

интереса к этому предмету; 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в 

опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с 

математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 

вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений 

В 5-м классе в курсе под названием «Земля во Вселенной» школьники знакомятся с основами 

астрономии, которые значимы для географии, с планами и картами и с компонентами природы 

нашей планеты. Этот курс призван помочь школьникам понять мир Земли, его уникальность и 

богатство, связь с возникновением и развитием Вселенной.  

 



В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 

знаний. 

Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле – 

картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности 

и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней 

школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» – это третий по счету курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 

общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании обучающихся. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности 

и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней 

школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

 

          8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный подход, 

позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединённых социоприродных процессов 

и явлений. Курс «География России» включает две взаимосвязанные части: «География России: 

человек и природа» и «География России: человек и хозяйство».  

Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на основе 

формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 

экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства России 

в его природно-, социально-экономическом разнообразии и региональном единстве.  

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного образования, 

выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса – формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного тестирования. 

 


