
Аннотации к рабочей программе по географии для 5-7 классов  

 

Рабочая программа составлена на   основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и 

науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253); 

 Примерной программы по географии; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

 Учебного плана Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма на 2015-

2016 учебный год.   

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 «География: Физическая география» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский – 2-е издание -М.: Русское 

слово-учебник», 2013. – 224 с. ил.-(ФГОС. Инновационная школа). 

 «География: Физическая география» 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский – 2-е издание -М.: Русское 

слово-учебник», 2013. – 224 с. ил.-(ФГОС. Инновационная школа). 

 «География: Материки и океаны»  в 2 ч. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский – 2-е 

издание -М.: Русское слово-учебник», 2013. -(ФГОС. Инновационная 

 Программы  курса «География». Автор-составитель Е.М.Домогацких.5-9 классы. 

М.:ООО «Русское слово-учебник» 2012. 

          Данная рабочая программа соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования и учебному плану 

образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

           Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под редакцией 

Е.М.Домогацких осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов 

           Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 



которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д 

     Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому 

языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках ;атмосфере. гидросфере ,литосфере, 

биосфере; 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

  раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 воспитать представление о необходимости  бережного отношения к природе. 

  Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области 

географии и концепции географического образования в основной школе.   

  

Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ и  

учебному плану  образовательного учреждения  предусматривает изучение предмета география на 

базовом уровне – 5 и 6 классах по 35часов(1 час в неделю) , 7 классе  -70 часов  ( 2 часа в неделю).   
 

 

 

Составитель: Васильева Полина Александровна 

                                                                         учитель первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочей программе по географии для 8-9 классов  

 

Рабочая программа составлена на   основе: 

 Государственного стандарта общего образования, утвержденного  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;                                                 

 Федерального перечня учебников, утвержденного МО РФ от 31 марта 2014 года № 

253; 

 -Программы  по  географии  6-10 классы для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Е.М.  Домогацких, М.:ООО «ТИД» «Русское слово-РС», 2010 .  

 учебного плана Филиала МОБУ СОШ д. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма на 2015-

2016 учебный год. 

 

   Используется учебно-методический комплект: 

 Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений- М.:ООО Русское слово, 2013. 

 География: население и хозяйство России : учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский Н.Н. 

Клюев,-М.:ООО «ТИД «Русское слово», 2013 . 

 Хисматов М.Ф.,Сухов В.П. 

 География Башкортостана.Учебник для 9 класса.-Уфа:Китап,2000. 

 Программа  по географии. Автор-составитель Е.М. Домогацких.   6-9 классы.  М,: 

«Русское слово» 2010. 

 Примерная программа «География» для общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан (региональный компонент) 5-9 классы «Китап»-Уфа-

2013г. М.Т.Салимова, З.Ш.Тимербаева. 
 

          Раздел «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. Он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 

более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение 

этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной 

школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 

огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 

 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. 

          Курс «География России» включает две взаимосвязанные части: «Природа России» (8-й 

класс) и «Население и хозяйство России» (9-й класс). 

           8 и 9 классе  включен в программу курса изучение краеведческого материала, который 

изучается по учебнику «География Башкортостана» под редакцией Хисматова М.Ф., Сухова В.П. 

Уфа «Китап». 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

            Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

РФ и  учебному плану  образовательного учреждения  предусматривает изучение предмета 

география на базовом уровне - 8 , 9 классе – по 70 часов  ( 2 часа в неделю).   
 

 

Составитель: Васильева Полина Александровна 

                                                                          учитель первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 


