
Аннотация к РУП 5-9 классы 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями)». 

Рабочая программа разработана на основе Рабочей программы по географии, автор -
Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 
звезда». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, 
А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013. — 112 с. 

Предметная линия учебников по географии «Полярная звезда» под ред. А.И.Алексеева: 
1. География .5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций/А.И.Алексеев, 
В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.-М.: Просвещение, 2015.-191с. 

2. География .7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.И.Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина и др.-М.: Просвещение, 2016.-256с. 

3. География .8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.И.Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина и др.-М.: Просвещение, 2017.-255с. 

4. География 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.И.Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина  и др.- М.: Просвещение, 2018.-240с. 

5. Атласы 

Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых комплексно 
изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география России. 
 Количество часов: 272 часа за 5 лет обучения 
Содержание курса географии в 5-6 классах 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. 

 



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. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 

Цели и задачи курса: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 
(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

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

- познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

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

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 
общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства; 

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

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

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, 



зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 
их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-
экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 
истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

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

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. 

 

 


