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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Название 

учебного 

предмета 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс 5-9 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы 

 Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

авторской программы под редакцией А.И. Алексеева. Предметной 

линия «Полярная звезда». М.: Просвещение, 2019 

УМК «Полярная звезда» для 5-9 классов (авт. Алексеев А.И, Липкина 

Е.К., Николина В.В. и др.), входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»)  

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 

Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 

критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 

счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 

мобильности школьников; Активизация познавательной 

активности, мотивированности обучающихся за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения 

непрерывного учебного поиска. 

Количество 

часов 

Рабочая программа рассчитана:  

В 5 классе - 35 часа (1 час в неделю); 

В 6 классе - 35 часа (1 час в неделю); 

В 7 классе - 70 часа (2 часа в неделю); 

В 8 классе - 70 часа (2 часа в неделю); 

В 9 классе - 70 часа (2 часа в неделю); 
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Цель и 

задачи 

программы 

 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, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных способностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды, рационального природопользования и 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, 

включая ее геополитическое положение, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

Содержание 

учебного 

предмета 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 5 класс  

1.  Введение. География — наука о планете Земля (2 часа) 2 

2.  История географических открытий (7 часов) 7 

3.  Планы местности (5 часов) 5 

4.  Географические карты (7 часов) 7 

5.  Земля — планета Солнечной системы (4 часа) 4 

6.  Литосфера — каменная оболочка Земли (8 часов) 8 

7.  Практикум «Сезонные изменения в природе своей 

местности» 
1 

8.  Резервное время 1 

 Всего 35 

 6 класс  

1.  Земля как планета 4 

2.  Географическая карта 4 

3.  Литосфера 7 

4.  Атмосфера 7 

5.  Гидросфера 7 

6.  Биосфера 2 

7.  Почва и географическая оболочка 4 
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 Всего 35 

 7 класс  

1.  Литосфера – подвижная твердь 7 

2.  Атмосфера – мастерская климата 4 

3.  Мировой океан – синяя бездна 4 

4.  Географическая оболочка – живой механизм 3 

5.  Человек – хозяин планеты 4 

6.  Африка — материк коротких теней 10 

7.  Австралия — маленький великан 5 

8.  Антарктида — холодное сердце 2 

9.  Южная Америка — материк чудес 8 

10.  Северная Америка — знакомый незнакомец 8 

11.  Евразия – музей природы 12 

12.  Взаимоотношения природы и человека 3 

 Всего 70 

 8 класс  

1.  Географическая карта и источники географической 

информации 

3 

2.  Россия на карте мира 4 

3.  История изучения территории России 4 

4.  Геологическое строение и рельеф 5 

5.  Климат России 7 

6.  Гидрография России 8 

7.  Почвы России 2 

8.  Растительный и животный мир России 3 

9.  Природные зоны России 6 

10.  Крупные природные районы России 15 

11.  География Ростовской области. 9 

12.  Природа и человек 2 

13.  Резервное время 2 

 Всего 70 

 9 класс  

1.  Введение 2 

2.  Россия на карте 5 

3.  Природа и человек 4 

4.  Население России 8 

5.  Отрасли хозяйства России 20 

6.  Природно-хозяйственная характеристика России 20 

7.  География Ростовской области 8 

8.  Заключение 1 

9.  Резервное время 2 

 Всего 70 
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В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Географии», его предметное содержание по 

каждому разделу для каждого класса. Для каждого класса учителем разработаны 

календарно-тематическое планирование. 


