
Аннотация к рабочей программе учебного предмета "География"  

(основное общее образование) 
 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования М., 

Просвещение, 2011 г. Стандарты второго поколения; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. М., Просвещение, 2011 г.; 

 Примерной программы основного общего образования по географии 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса. М., 

Просвещение, 2013 г; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий. М., Просвещение, 2013. 

Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для 5-9 классов 

линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. 

- География. 5-6 классы./А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и 

др.- М.: Просвещение, 2017 

- География.7 класс. А.И.Алексеев. - М.: Просвещение, 2017 

- География.8 класс. А.И.Алексеев. - М.: Просвещение, 2018 

- География России. 9 класс. А.И.Алексеев. - М.: Просвещение, 2019 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Курс формирует у обучающихся: 

 комплексное представление 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, формирующих 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.  

    



 

Курс географии в основной школе включает в себя: 

№ 

п.п. 

Название курса Класс Количество 

часов 

1 География Земли 5 35 

2 География Земли 6 35 

3 География Земли 7 68 

4 География России 8 68 

5 География России 9 68 

 


