
                          Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы  

Данная рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 

 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015». 

 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями). 

 

1.6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 

Региональные документы: 

 

1.7. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

1.8. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.12.2015 №1340 «Об утверждении перечня обязательной деловой документации 

общеобразовательных учреждений».. 

 

1.9. Письмо Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-

14/3122 «О рабочих программах учебных предметов» 

1.10. Письмо КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

 

Локальные документы: 

 

1.11. Устав МБОУ «ЯСШ № 4»                                                                                                                                

1.12. Локальный акт № 18 . Положение о рабочей программе по предмету. 

Учебники, используемые для реализации рабочей программы:  

География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. 

носителе (DVD)/ Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. М.: Просвещение, 

2014. – 192с.: ил.  



География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. 

носителе (DVD)/ Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. М.: Просвещение, 

2015. – 256с.: ил. «География», учебник для 8классов общеобразовательных организаций. 

/А.И. Алексеев и др. - М.: Просвещение, 2014г.  

География. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. 

носителе (DVD)/ Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. М.: Просвещение, 

2015. – 256с.: ил.  

География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. 

носителе (DVD)/ Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. М.: Просвещение, 

2015. – 264с.: ил. 

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.)  

Рабочая программа может быть реализована в 5-9 классах общеобразовательной 

организации (основное общее образование).  

Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ №4» рабочая программа рассчитана на: 

 • 5 класс - 34 часа (1 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы – 2 часа, 

практические – 9;  

• 6 класс - 34 часа (1 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы – 2 часа, 

практические - 9;  

• 7 класс – 68 часов (2 ч. в неделю) в т. ч. отводится на контрольные работы – 2часа, 

практические – 16;  

• 8 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т. ч. от водится на контрольные работы – 2 часа, 

практические работы – 11;  

• 9 класс - 68 часов (2 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы –2 часа, на 

практические работы – 11 .  

Цель курса:  

Организация деятельности учащихся по усвоению его содержания, обеспечивающей 

реализацию личностного подхода ученика, смысла его учебных действий, ценностных 

ориентаций, познавательного интереса к географии, проявления своего отношения к 

усвоенному содержанию, применения географического содержания в жизненной 

практике. Курс формирует систему географических умений:  

- общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, 

хрестоматией, тетрадью);  

- интеллектуальные;  

- практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

 - оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, 

эстетические, географические, экологические, нравственные;  

Задачи:  

- способствовать формированию основополагающих понятий и опорных знаний, 

необходимых при изучении самостоятельных курсов: биологии, географии, химии, 

физики;  

- способствовать развитию знаний о живой и неживой природе, полученных в начальной 

школе в курсе природоведения;  

- показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения;  

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире;  



- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний 

и средством обучения;  

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории;  

- показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного 

природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам 

делает в окружающем его мире. 


