
Аннотация 

 

 Рабочая программа по географии составлена на основе:  

- фундаментального ядра содержания общего образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования третьего поколения;  

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- программы  воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»;  

- примерной программы по географии. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы. 

Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2021 г. 

Рабочая программа по географии утверждена на педагогическом совете МБОУ 
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 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

- 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. 

Рабочей  программой обозначены  практические работы в каждом классе. Выполнение 

теоретической и  практической части программы отражены в характеристике и 

планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( приложение №1 к рабочей 

программе по географии) 

Рабочая программа по географии включает 3 раздела: 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание  учебного предмета, курса  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

                                 Место курса географии в учебном плане 

 Учебный предмет «География» в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  В 5-6 

классах изучается  по 35ч в каждом классе  (1 час в неделю),  по 70 часов  в 7-8 классах( в 

каждом классе( (2 часа в неделю)  и по 68 часов в 9-х классах ( 2 раза в неделю). В 

соответствии с  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. 



 

 


