Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс.
Рабочая программа по географии составлена на основе:
География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия "Полярная
звезда" 5-11 классы-Москва: «Просвещение».
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения;
География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/Г35 (А. И. Алексеев и др).
– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2019.
программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 программы духовно- нравственного развития и воспитания личности.
Рабочая программа предназначена для обучающихся 5-9 классов. В рабочей программе
соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Цели изучения географии:
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника География 5-9 класс
«Полярная Звезда». Учебник / А.И. Алексеев – М., Просвещение, 2019.
Место географии в базисном учебном плане: 5 - 9 класс 68 часов (2ч в неделю).
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс.
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В
содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний.

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования
«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке
школьников; познавательные интересы учащихся.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса
пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях:
планетарном, региональном и локальном. География материков и океанов в 7 классе
формирует в основном региональные представления учащихся о целостности и
дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными
компонентами на материках, в регионах и странах мира. Цели и задачи курса.
Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть
разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами,
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
- раскрыть закономерности землеведческого характера;
- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных
условий в жизни человека.
Изучение географии в 7 классе на базовом уровне основного общего образования
направлено на решение следующих задач:
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину 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.
Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану рассчитана на 68
часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому
разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения
географии для человека. Количество часов: Всего 68 часов; в неделю 2 часа.
Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс.
Блок «География России» - 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.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, современные геоинформационные
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей
среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений
в
повседневной
жизни,
сохранению
окружающей
среды
и
социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на
определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
- 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, осуществление 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;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости.
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит
68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа России», из
расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 часов. Всего 68
часов; в неделю 2 часа.
Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс.
Рабочая программа базового курса «География. Россия» соответствует примерной
программе курса «География. Россия» основного общего образования на базовом уровне.
Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной
программе профильного курса «География. Россия» на базовом уровне.
Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность
изучения разделов и тем учебного курса «География. Россия» с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования
информационно-коммуникационной компетентности учащихся. Изучение географии на
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
•освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования; •овладение умениями использовать один из «языков» международного

общения – географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения геогеографических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
•воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
•применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. Рабочая программа
ориентирована на использование учебника География 9 класс «Полярная звезда». Учебник
/ И.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина – М., Просвещение, 2019. Рабочая
программа курса «География. Россия» в соответствие с Федеральным базисным учебным
планом в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)

