
 
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

УМК по географии Алексеева А.И. и др. 
по линии «Полярная Звезда» 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, 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. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

1. Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и авторской 
программы по географии Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. по 
линии «Полярная звезда»;  

2. «Закон об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №-273-
ФЗ; 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Устав ОУ;  
5. Основная образовательная программа основного общего образования НОЧУ 

«СОШ «Радуга». 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК по географии Алексеева А.И. и 
др. (предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. /Николина В.В., 
Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: Просвещение). 
 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно – общественного научного знания. 
Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 
хозяйства людей в разных географических условиях; 
- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 
своей жизнедеятельности; 
- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 
географии; 



- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 
- предпрофильной ориентации. 
 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы: 
5 класс – 1 час в неделю, 34 часа; 
6 класс – 1 час в неделю, 34 часа; 
7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов; 
8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов; 
9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов. 
 
Содержание курса географии 5-6 классов нацелено на формирование у учащихся знаний о 
неоднородности и целостности Земли как планеты людей; о составе, строении и свойствах 
оболочек Земли; о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о топографо-
картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 
выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 
географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 
следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 
планете; о государствах и их столицах. 
Содержание курса для 7 класса способствует углублению знаний учащихся о природных 
закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 
страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 
Содержание курса для 8-9 класса посвящены изучению России, поэтому их содержание - 
центральное в системе географического образа своей Родины во всем его многообразии и 
целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов – природы, населения, 
хозяйства. В 8 классе дается общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы. 
 
Содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного географического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 


