
Аннотация к рабочей программе по географии, 6, 8, 9 класс 

Предлагаемая рабочая программа по географии предназначена для обучающихся 

5  классов общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

           -федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации ФГОС от 17 декабря 2010г. №1897; 

-примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

-стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень); 

           -рабочей программы по географии. "География" для 5 – 9 классов. Предметная 
линия учебников «Полярная звезда» под редакцией В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К.   
Липкина. Москва «Просвещение» 2019 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников для 6-9 классов, 

предметной линии «Полярная звезда» под редакцией В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К.   Липкина. Москва «Просвещение» 2019 год. 

          В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

 

Цели и задачи: 

-ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 
- формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

- формирование умения использовать источники географической информации, прежде 
всего географические карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 
- формирование правильных пространственных представлений о природных системах 
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

- способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми 
поможет им ориентироваться в современном мире; 
- овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 
- освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, 

учебно-познавательной и рефлексивной). 
 

          Место предмета в ученом плане География в основной  школе изучается с 5 по 9 

класс. На изучение географии отводится в 5-6 классах -34 часа (1 час в неделю), в 7-8-9 

классах - по 68 часов (2 часа в неделю). Содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

          Учебно-методический комплект – «Полярная звезда»: География. Программы ОУ 6– 

9 классы, 10 – 11 классы. А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина Рабочие 



программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. Проекты и творческие работы. География. 5-

9 классы. Николина В.В., Липкина Е.К. 5-6 классы Учебник. 

6 класс 

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

приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD) Мой тренажѐр. География. 5-6 

классы. Николина В.В. Поурочные разработки. 

География. 5-6 классы. Николина В.В. «Конструктор» текущего контроля. География. 6 

класс. Гусева Е.Е.  

Структура учебного предмета: 

Гидросфера – Водная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 часов) 

Биосфера – живая оболочка Земли (5 часов) 

Географическая  оболочка (6 часов) 

8 класс  

Учебник. География. 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

Электронное приложение к учебнику. География. 8 класс. (1 DVD) Мой тренажѐр. 

География. 8 класс. Николина В.В. «Конструктор» текущего контроля. География. 8 класс. 

Гусева Е.Е. Поурочные разработки. География. 8 класс. Николина В.В.  

Структура учебного предмета: 

Географическое пространство России (11часов) 

Население России (13 часов) 

Природа России (27 часов) 

Природно-хозяйственные зоны и районы (18 часов) 

9 класс  

Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. Электронное 

приложение к учебнику. География. 9 класс. Мой тренажѐр. География. 9 класс. Николина 

В.В. «Конструктор» текущего контроля. География. 9 класс. Гусева Е.Е. Поурочные 

разработки. География. 9 класс. Николина В.В 

Структура учебного предмета: 

Хозяйство России (19 часов) 

Регионы России  (47 часов) 



Разноуровневость программы  

Программа имеет базовый уровень. После освоения базового уровня предполагает 

углубленное изучение и доступ к около профессиональным знаниям в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

УМК География линии «Полярная звезда» для 6-9 классов содержит различные 

формы и способы контроля и самоконтроля, а именно: 

· -письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

· -задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний  

материала модуля; 

· - «Учимся с Полярной звездой»: творческие работы к каждому разделу; 

-практические работы на контурных картах 

Промежуточной аттестацией является контрольная работа. 

 
 


