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Аннотация  

к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5—9 классов 

линии «Полярная звезда» А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. 

    Рабочая программа по географии составлена на основе: 

- фундаментального ядра содержания основного общего образования;·  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения;· примерной программы основного общего 

образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса;· 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;· программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

    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 обучающихся:—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;—целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной 

иерархииприродно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся 

по определённым законам;—умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; —умений организации собственной жизни в 

соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами 

как основными ценностями географии;—предпрофильной ориентации . 

    Рабочая программа по географии включает восемь разделов. 

1. Пояснительная записка. В пояснительной записке уточняются общие цели образования с 

учётом специфики географии как учебного предмета. 

2. Общая характеристика курса географии, включающая ценностные ориентиры 

географического образования. 

3. Место курса географии в базисном учебном плане. 

4. Результаты освоения курса географии —личностные, метапредметные и предметные. 

5. Содержание курсагеографии представляет собой первую ступеньконкретизации положений 

фундаментального ядра содержания основногообщего образования. 

6. Примерное тематическое планирование —следующая ступеньконкретизации содержания 

образования по географии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в 

процессе освоениякурса географии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимое на изучение каждой темы. 

7. Планируемые результаты изучения курса географии. 

8. Обеспечение образовательного процесса. 

    Данная рабочая программа состоит из четырех разделов: 

1.Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание 

4. Тематическое планирование География в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

     Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю)в 5 и 6 

классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  
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   В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс«Окружающий мир», включающий 

определённые географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим.В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез 

в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системене прерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 Данную рабочую программу реализует  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплектов) линии «Полярная звезда» с 5 по 9 класс.УМК для 5—

6 классов· 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· А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. 

Липкина и др. География.5—6 классы.  

Учебник· В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы· Атлас. 5—6 классы· 

Контурные карты. 5 класс· Контурные карты. 6 класс· В. В. Николина. География. Поурочные 

разработки. 5—6 кл 


