
Аннотация к рабочей программе по географии. 

5-6 классы 

Учебный 

предмет 

География 

Классы 5-6 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.№273(в действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 

345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

4. Учебного плана МКОУ СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год, 

5. Авторской программы по географии для 5-9 классов (Москва 

«Просвещение», 2019 год),с учетом программы по географии 

авторов В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной и 

ориентирована на работу по УМК «Полярная    звезда». 

Учебники 

 

- Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. М.: Просвещение, 2019. 

Основные 

цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества— географической картой, со 

взаимодействием природы и человека, пробуждение интереса к 

естественным наукам и к географии в частности; формирование умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

Срок 

реализации 

2019-2020 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

5 класс-  35 часов - 1 ч. в неделю 

6 класс - 35 часов - 1 ч. в неделю 

 

 

7 класс 

Учебный 

предмет 

География 

Классы 7 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.№273(в действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 

345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

6. Учебного плана МКОУ СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год, 

4. Авторской программы по географии для 5-9 классов (Москва 

«Просвещение», 2019 год),с учетом программы по географии 

авторов В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной и 

ориентирована на работу по УМК «Полярная    звезда». 

Учебники 

 

- Учебник. География. 7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. М.: Просвещение, 2019. 

Основные 

цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

-  формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на 

разных его уровнях ( планета в целом, территории материков, России, 

своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных 

человечеством  научные общекультурные достижения ( карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  

с помощью различных способов ( план, карта, приборы, объекты 

природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных  

потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации 

познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных  географических продуктов ( схемы, проекты, 

карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и 

территориальной  организации хозяйства в связи природными, 

социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 



проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию 

в разнообразных природных, социально – экономических процессах и 

явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, 

сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических  знаниях, а также , формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности.  

Срок 

реализации 

2019-2020 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

7 класс-  70 часов - 2 ч. в неделю 

 

 

8 класс 

Учебный 

предмет 

География 

Классы 8 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.№273(в действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 

345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

4. Учебного плана МКОУ СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год, 

5. Авторской программы по географии 5-9 класс/ Авторы А. И. 

Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. ред. 

Дрофа 2017 г 

Учебники 

 

География России. Природа и население. 8 класс. А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцева, Э.В. Ким. – М.: Дрофа, 2019. 

Основные 

цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества, дать   

  представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего 

родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в 



жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

Срок 

реализации 

2019-2020 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

8 класс-  70 часов - 2 ч. в неделю 

 

 

9 класс 

Учебный 

предмет 

География 

Классы 9 

Нормативная  

база 

 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.№273(в действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции), 

3. Приказа Министерства Просвещения   РФ от 28 декабря 2018г. № 

345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

4. Учебного плана МКОУ СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год, 

5. Авторской программы по географии 5-9 класс/ Авторы А. И. 

Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. ред. 

Дрофа 2017 г 

Учебники 

 

«География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» под 

ред. А.И.Алексеева / Э.В.Ким, В.И.Сиротин, А.И. Крылов. – М.: Дрофа, 

2019 

Основные 

цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех основных 

компонентов - природы, населения, хозяйства. 

Срок 

реализации 

2019-2020 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

9 класс-  68 часов - 2 ч. в неделю 

 

 



 


