
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» для
учащихся 6-9 классов  

 Рабочая программа по географии для обучающихся 6-9 классов основного
общего образования (базовый уровень) составлена на основе:

1. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»  от  17.12.2010 № 1897 (в ред.  приказов
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  № 1644,  от  31.12.2015  № 1577,  от
11.12.2020 № 712).

2. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Авторская программа А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной и
др, «География, 5-9»., М.: Просвещение, 2019.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 26.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  темам  курса  с
учетом  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся  средствами
учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  географии,  которые
определены стандартом 
Обучение  географии  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей: 

 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; 

 понимание  особенностей  взаимодействия  человека  и  природы  на
современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание  характера,  сущности  и  динамики  главных  природных,
экологических,  социальноэкономических,  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; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных,  оценочных,  коммуникативных  умений,  обеспечивающих



безопасное,  социально  и  экологически  целесообразное  поведения  в
окружающей среде;

 формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных  с  пониманием
значимости  географического  пространства  для  человека,  с  заботой  о
сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 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; 

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

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством
научные  общекультурные  достижения  (карта,  космические  снимки,
путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники),
способствующие  изучению,  освоению  и  сохранению  географического
пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 2
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и
др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов,
проектов;

 формирование  опыта  творческой  деятельности  по  реализации
познавательных,  социальнокоммуникативных  потребностей  на  основе
создания  собственных  географических  продуктов  (схемы,  проекты,
компьютерные программы, презентации);

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

Общая характеристика курса географии

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 иерархии природно
-  общественных  территориальных  систем,  формирующихся  и

развивающихся по определенным законам; 



-  умений  ориентироваться  в  пространстве  на  основе  специфических
географических  средств  (план,  карта  и  тд.),  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. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Учебно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  предусматривает
использование  УМК  (учебно-методических  комплектов)  линии  «Полярная
звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева с 5 по 9 классы: 
5-6 класс
 А.И. Алексеев и др. География. 5—6 классы (учебник) 2020г. 
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь) 
В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы 
7 класс 
А.И. Алексеев и др. География. 7 класс (учебник) 2020г. 
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 
7  класс  (рабочая  тетрадь)  А.И.  Махов,  И.П.  Махова.  География.  Поурочные
разработки. 7 класс (пособие для учителя)
 8 класс
 А.И. Алексеев и др. География. 8 класс (учебник) 2020г.
 А.В. Николина. География. Мой тренажёр.
 8 класс (рабочая тетрадь) В. В. Николина. 
География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя)
 9 класс
 А.И. Алексеев и др. География. 9 класс (учебник) 2020г. 
В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 
9 класс (рабочая тетрадь) В.В.Николина. 
География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 
Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: . –
М.:  Просве  щение,  2020.  (Стандарты  второго  поколения).  -  Николина  В.В.
География.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  «Полярная
звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/
В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2020г. 3 

Место предмета «География» в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  образовательный  план  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации  предусматривает
обязательное  изучение  географии  5-9  классы  на  этапе  основного  общего



образования в объёме 272 часа, в том числев 6 классе -35 часа (1 час в неделю), в
7- 70 (2 часа в неделю), в 8-9 классах по 70 часов (2 часа в неделю). 

Содержание программы

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и  коммуникативных
компетенций.  Основу  познавательных  учебных  действий  составляют  такие
учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  анализировать,
воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Основу коммуникативных учебных действий составляют такие действия,
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку
зрения,  работать  в  сотрудничестве  (паре  и  группе),  представ  ять  и  сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 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. 

Содержание курса географии для 5—6 классов нацелено на формирование
у  обучающихся  знаний  о  неоднородности  и  целостности  Земли  как  планеты
людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на
жизнь  и  хозяйство  людей;  топограф-картографических  знаний  и  умений,
позволяющих  осознать,  что  план  и  карта  —  выдающиеся  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  вокруг  Солнца;  о  расселении  людей по
планете, о государствах и их столицах. 

Содержание  географии  для  7  класса  способствует  углублению  знаний,
обучающихся 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. 

Курс географии для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому
их  содержание  —  центральное  в  системе  географического  образования,
выполняющее, наряду с обучающей и воспитывающей, и идеологическую роль.
Главная цель — формирование географического образа своей Родины во всём
его  многообразии  и  целостности,  и  показ  взаимосвязи  трёх  основных
компонентов — природы, населения, хозяйства. 

В 8 классе даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические
районы  и  хозяйство  России.  Основная  цель  курса  -  развитие  у  учащихся



глобальных  и  региональных  представлений  о  природе  Земли,  о  людях,  ее
населяющих,  об  их  хозяйственной  деятельности,  особенностях  жизни,  и
различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума
базовых  знаний  страноведческого  характера.  Особая  роль  курса  «География
России» определяется тем, что помимо научно - ознакомительных функций он
сильнейшим  образом  влияет  на  становление  мировоззрения  и  личностных
качеств учащихся. 

Курс  9  класса  «География  России»  изучается  после  страноведческого
курса  «География материков и  океанов» и завершает блок основного общего
образования  в  средней  школе.  Образ  России,  формируемый  у  школьников,
должен  быть,  с  одной  стороны,  целостным,  а  с  другой  -  территориально  -
дифференцированным,  разнообразным.  Представление  о  4  целостности
вырабатывается  в  процессе  усвоения  знаний  и  всеобщей  связи  явлений,  при
изучении  природы,  населения  и  хозяйства  России,  рассматриваемых  в  их
историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется как
путем изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных
компонентов геосферы,  так  и через  усвоение образов мест разного  масштаба
(крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся
должны  осознать,  почувствовать  крайнюю  условность  средних  по  России
характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие ее
регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем
более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно
обусловливают  друг  друга,  и  Россия  может  быть  понята  как  единство  о
разнообразии.  

Осознание  своей  включенности  в  жизнь  своей  страны  формируется  у
учащихся  путем  привязки  содержания  курса  к  жизни  каждого  из  них:  через
личностно  -  ориентированные  вопросы  и  задания,  связь,  казалось  бы,
абстрактных  сведений  с  жизнью  своей  семьи,  своих  родственников,  своего
района или города. 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве,
к умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в
большей степени - экономической, социальной и культурной).  В то же время
сама  среда  жизнеобитания  быстро  меняется,  и  современный человек  должен
быть  готов  быстро  переориентироваться  в  ней,  получать  другие  трудовые
навыки  или  вообще  менять  профессию,  по  -  другому  организовывать  свою
жизнь  и  т.д.  Поэтому,  с  одной  стороны,  курс  показывает  стабильные  черты
географии России, а с другой - подводит учащихся к пониманию необходимости
перемен.  Последнее  достигается  за  счет  подачи  материала  в  историко  -
географическом  ключе  (как  население  России  реагировало  на  изменение
условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях
хозяйства и регионах России. 

Особенностью  курса  является  гуманизация  его  содержания.  В  центре
курса  находится  человек.  На  нем  замыкаются  и  природа,  и  хозяйство;  они



показаны глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по -
другому  взглянуть  на  свою  страну  и  на  свое  ближайшее  окружение,
почувствовать  себя  участником многовекового  процесса  освоения территории
России, преобразования ее природы и хозяйства. 

Программа  курса  «География  России»  построена  с  учетом  реализации
научных  основ  содержания  географии,  раскрытия  методов  географического
познания (картографического,  исторического,  сравнительного, статистического
и  др.),  широкого  использования  источников  географической  информации
(картографических, графических, статистических, текстовых и др.).


