
Аннотация к рабочим программам по географии  5-8 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочие программы по географии для 5-8 классов разработаны в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерной программой 

основного общего образования по географии. 

Учебник 

 

География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных  организаций 

с приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др.). –2-е изд. - М.:  Просвещение, 2015. – 191 

с.: ил., карт. - (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-0355535-3. 

География. 7 класс: учебник для общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. 

Николина, Е.К. Липкина и др.). – 2-е изд. - М.:  Просвещение, 2015. – 191 

с.: ил., карт. - (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-0355535-3. 

География. 8 класс: учебник для общеобразовательных  организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / (А.И. Алексеев, В. В. 

Николина, Е.К. Липкина и др.). – 2-е изд. - М.:  Просвещение, 2019. – 191 

с.: ил., карт. - (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-0355535-3. 

Учебник выступает как организатор учебной деятельности и содержит в 

связи с этим систему деятельностных параграфов «Учимся с «Полярной 

звездой», систему разнообразных разноуровневых заданий, 

инструктивную систему помощи в самостоятельной работе, графически 

выделенную систему подготовки к аттестации. 

Цели и задачи  Содержание  курса географии в основной школе нацелено на 

формирование у обучающихся знаний о неоднородности                             

и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство 

людей; формирование топографо-картографических знаний и умений, 

позволяющих осознавать, что план и карта – выдающиеся произведения 

человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 

пространстве. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, предмет «География» в 5-6 классах 

изучается 1 час в неделю, 34 часа в год; в 7-8 классах изучается 2 часа в 

неделю, 68 часов  в год. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Личностными результатами обучения являются: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций; 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 

современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья 

людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе;  

- умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 



деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения   и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации. 

Технологии, 
используемые  

в обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемногообучения, технология развития критического мышления, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 

технологии и т. д. 

Основные виды 
деятельности   

и формы 
контроля 

знаний 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

учебно-познавательная деятельность, аналитическая деятельность, 

практическая деятельность.  

Формы контроля на уроках: текущий, периодический, итоговый и 

самоконтроль.  

Методы контроля знаний: устный опрос, тестирование, практическая 

работа, контрольная работа. 

 


