
Аннотация к рабочей программе по  географии 

 

Название курса географии   

Класс   5      

количество часов 35 

УМК  серия «Полярная звезда» География 5-6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе 

(DVD)/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.-10 -е изд.- 

М.: Просвещение, 2021   

2. География 5 класс.: атлас.- 7-е изд., перераб.- М.: Дрофа, 2018 

 

Цель курса - в направлении личностного развития: 1. Воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, языковому и духовному многообразию 

современного мира;  

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личностных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий;  

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

 6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и 

сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных,  

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

8. Формирование коммуникативной компетентности в 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей;  

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

13. Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 

культурологического, личностно – деятельностного, историко – 

проблемного, компетентностного подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

- в метапредметном направлении: 1. Овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. Умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;  

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

действия и действия своих одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

работы;  

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий;  



7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 8. Умение на практике пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования;  

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов;  

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

- в предметном направлении:  

1. использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 2. анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию;  

3. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 4. определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания;  

5. выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

6. составлять описания географических объектов, процессов   и 

явлений с использованием разных источников географической 

информации;  

7. представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 8. различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 9. использовать знания о географических законах и и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными    

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 10. проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 



абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков;  

11. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с  точки  

зрения концепции устойчивого развития. 

 

Структура курса Введение. (1ч) 

На какой Земле мы живем (4 ч) 

Планета Земля (4 ч) 

План и карта (10 ч ) 

Человек на Земле (4 ч) 

Литосфера (9 ч ) 

Итоговое обобщение (2 ч) 

   

 

Название курса географии   

Класс  6      

количество часов 35 

УМК Серия «Полярная звезда». География 5-6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе 

(DVD)/ А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.-10-е изд.- 

М.: Просвещение, 2021 

2. Атлас с контурными картами и сборником задач. 6 класс/ О.В. 

Крылова.- Москва: Издательство АСТ, 2017 

Цель курса в направлении личностного развития: - овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; - 

осознание ценности географических знаний, как важнейшего 

компонента научной картины мира: - сформированность устойчивых 

установок социально- ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. - 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); - осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; - эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости её сохранения и рационального использования; - 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

- в метапредметном направлении- формирование умений ставить 

вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, 

делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектные. 

Регулятивные УУД: - способность к самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических умений; - умения управлять своей 

познавательной деятельностью; - умение организовывать свою 

деятельность; - определять её цели и задачи; - выбирать средства и 

применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты. 



Познавательные УУД: - формирование и развитие по средствам 

географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих результатов; -умение вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: - самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

- в предметном направлении: - называть методы изучения Земли; - 

называть основные результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; - объяснять значение понятий: «Солнечная система», 

«планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

риводить примеры географических следствий движения Земли.. 

 

Структура курса Гидросфера - водная оболочка Земли.   (11ч) 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. (11ч) 

Биосфера Земли. (6ч) 

Географическая оболочка Земли . (6ч ) 

Итоговое  повторение  (1ч) 

  

 

 

 

 

Название курса географии   

Класс 7      

количество часов 70 ( 2  урока в неделю) 

УМК «Полярная звезда  География 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К. 

Липкина и др.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2017  

2. Атлас с контурными картами и сборником задач. 7 класс/ О.В. 

Крылова.- Москва: Издательство АСТ, 2017 

 

Цель курса в направлении личностного развития: осознавать себя жителем 

планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, 

своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и 

обычаи других народов; 



уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести 

диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих 

действий и поступков, принимать решения. 

- в метапредметном направлении самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения; организовывать свою познавательную 

деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

- в предметном направлении: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых 

островов; давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков; называть типы воздушных масс и 

некоторые их характеристики; делать простейшие описания климата 

отдельных климатических поясов; показывать океаны и некоторые 

моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие 

схемы взаимодействия природных комплексов. рассказывать об 

основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; показывать на карте наиболее крупные и 

известные географические 

объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в 

океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); описывать 

отдельные природные комплексы с использованием карт; показывать 

наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания 

природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках 

под влиянием деятельности человека. приводить примеры, 

подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

Содержание курса 1. Введение -3  ч. 

2  Население Земли -5 ч. 

3. Природа Земли – 12 ч 

4. Природные комплексы и регионы  - 4 ч. 

5. Материки и страны – 41ч  

6. Повторение -3 часа 

7. Резерв – 2 ч. 



 

Название курса географии   

Класс 8     

количество часов 70 ( 2 урока в неделю) 

УМК «Полярная звезда  . География 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В.Николина, Е.К. 

Липкина и др.- 6-е изд.- М.: Просвещение, 2018  

2. Атлас с контурными картами и сборником задач. 8 класс/ О.В. 

Крылова.- Москва: Издательство АСТ, 2017 

 

 - в направлении личностного развития: осознавать себя жителем 

планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

к необходимости ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, 

своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и 

обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести 

диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих 

действий и поступков, принимать решения. 

- в метапредметном направлении самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения; организовывать свою познавательную 

деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные).  

- в предметном направлении:  

географическое положение России на карте мира, на карте часовых 

поясов, границы, пограничные государства, моря, омывающие страну, 

крайние точки России; административно-территориальное деление 

России; 

историю формирования и заселения территории России; 

вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение 

территории России; 

численность, плотность и воспроизводство населения России; 

особенности естественного движения населения; основные 

направления миграций; состав трудовых ресурсов; национальный и 

религиозный состав населения России; особенности размещения 

населения; типы поселений; 



связь рельефа с тектоническим строением; закономерности 

размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; 

факторы, определяющие особенности климата России; основные 

климатические пояса и типы климата России; влияние климатических 

условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России; 

меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их 

использование человеком; крупнейшие речные системы и озера 

страны; границу распространения многолетней мерзлоты; меры по 

охране и восстановлению водных ресурсов; 

основные типы почв, их размещение по территории страны; 

особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения 

отраслей хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, 

межотраслевые комплексы и их географию; главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы России; главные отрасли хозяйства 

своей области (республики, края); изменения в экономике России и 

своей области; 

природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; 

влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную 

деятельность населения; пути рационального природопользования в 

природно-хозяйственных зонах; что такое территориальная 

организация общества; что такое Всемирное наследие; объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России; что такое 

устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития 

Структура курса 1. Россия в мире - 6 часов 

 2. Россияне -11 час. 

  3. Природа России – 22 ч   

4. . Природно-хозяйственные зоны – 7 ч. 

7. Хозяйство России-  19 ч. 

6. Повторение -3 часа 

 

 

 .   

   

Название курса географии   

Класс  9     

количество часов 70 

УМК Серия «Полярная звезда». 1. География 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В.Николина, С.И. 

Болысов и др.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018 

 2. Атлас с контурными картами и сборником задач. 9 класс/ О.В. Крылова.- 

Москва: Издательство АСТ, 2017 

Цель курса понятия «район» и «районирование»; 

особенности географического положения, природных условий и 

ресурсов Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной 

Сибири, Дальнего Востока; 

этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные 

особенности крупных городов; 



особенности размещения населения, национальный состав, традиции 

народов; 

особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

современные проблемы и тенденции развития природно- 

хозяйственных районов; 

2) уметь: 

определять географическое положение района; 

давать характеристику района по плану; 

давать сравнительную характеристику районов по плану; 

читать топографические планы и туристические карты разных городов 

и туристических маршрутов; 

работать с материалами периодической печати; 

определять специализацию района на основе географических карт и 

статистических данных; 

определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов 

для развития района; 

3) оценивать: 

изменения в развитии районов России; 

уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного 

природного и культурного наследия; 

положительные и отрицательные изменения природных объектов, 

явлений, процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

Структура курса 1. Введение. Районы России -10 часов 

2. Европейская Россия -34 час 

3. Азиатская Россия -17 часов 

4.. Заключение. Россия в мире – 7  часа 

5. Повторение -2 часов 

 


