
Аннотация к рабочей программе ООП ООО по предмету учебного плана «География»

Название учебного
предмета (курса)

география

Класс(ы) 5 – 9

Количество часов 5 кл. – 35, 6 кл. – 35, 7 кл. – 140, 8 кл. – 68, 9 кл. –68.

Образовательный 
стандарт, Программа

ФГОС ООО
Николина В.В. География : 5-9 классы : рабочая программа : 
предметная линия учебников «Полярная звезда» : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / В.В. Николина, А. И. 
Алексеева, Е. К. Липкина. – Москва : Просвещение, 2021.

Краткая 
характеристика 
учебного предмета
(курса). Цель и 
задачи учебной 
дисциплины

Цель:
Формирование  представлений  о  географической  науке,  ее  роли  в
освоении  планеты  человеком,  о  географических  знаниях  как
компоненте научной картины мира их необходимости для решения
современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны  окружающей  среды  и  рационального  природопользования,
развитие универсальных учебных действий у обучающихся (УУД).
Программа предусматривает выбор учителем способов обучения 
(средств, методов, форм организации учебной деятельности) 
географии с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, развития их самостоятельности при

Задачи:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою
Родину;

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве;

 Формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведение  в  чрезвычайных  ситуациях,  на  транспорте  и  на
дорогах;

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну;

 уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное
отношение  к  окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам
насилия и готовность противостоять им;

 знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах
и этнических группах России;

 освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового
культурного наследия;

 ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их
иерархизация, понимание конвенционального характера морали;

различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран;

• сравнивать особенности природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран;

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества 
в пределах отдельных территорий;



• описывать на карте положение и взаиморасположение 
географических объектов;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 
территорий;

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 
особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 
основе нескольких источников информации, сопровождать
 различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и
территориальную структуру хозяйства;
• анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и
отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры
хозяйства России;
• использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и
особенностях размещения отраслей экономики России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни



Структура учебного
предмета (курса)

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Источники географической информации.
2. Природа земли и человек.
3. Население Земли.
4. Материки и океаны, народы и страны.
5. География России.
6. Географическое положение.
7. Природа и население.
8. Хозяйство.
9. Районы России.
10. Россия в современном мире

Используемый УМК
УМК по географии «Полярная звезда» обеспечит  достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Учебники могут использоваться при работе по разным 
педагогическим технологиям.

Особое внимание авторы уделили осознанной 
разнообразной самостоятельной деятельности 
школьников. В авторскую концепцию заложена идея 
индивидуального прогресса – выработать у учеников 
стремление к лучшему результату и помочь им в его 
достижении

Алексеев А. И. География : 5-6 классы : учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. И. Алексеев, В. В. 
Николин, Е. К. Липкин [и др.]. – 4-е изд. – Москва : 
Просвещение, 2021. – (Полярная звезда)

Алексеев А. И. География : 7 классы : учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. И. Алексеев, В. В. 
Николин, Е. К. Липкин [и др.]. – Москва : Просвещение, 
2021. – (Полярная звезда)

Алексеев А. И. География : 8 классы : учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. И. Алексеев, В. В. 
Николин, Е. К. Липкин [и др.]. – Москва : Просвещение, 
2021. – (Полярная звезда)

Алексеев А. И. География : 9 классы : учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. И. Алексеев, В. В. 
Николин, Е. К. Липкин [и др.]. – Москва : Просвещение, 
2021. – (Полярная звезда)


