
Аннотация 
 

к  рабочей программе по учебному предмету «География» 
5 класс 

Данная программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. №1897); 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N253); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15); 

- Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 01.09.2017 г. № 86-д; 

- Примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской 

программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И.  В. Душина; 

- Учебного плана МАОУ СОШ №26 на 2016 – 2017 учебныйгод; 

- Календарного учебного графика  МАОУ СОШ №26 на 2016-2017 учебныйгод. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баринова И.И. География. 

Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И – 6-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2015. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий дляобщего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. 

В рабочейпрограмме соблюдается преемственность с примерными  программами 

начального  общего  образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 

Цели курса 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействиемчеловека; 

- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты 

и измерения, описывать их результаты, формулироватьвыводы; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательныхзадач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, 



безопасногоповедениявприроднойсреде,оказанияпростейшихвидовпервоймедицинскойпом

ощи. 

Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «География» 
6 класс 

Данная рабочая программа по географии реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. №1897); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N253); 

3. Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов 

линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева 

Программа рассчитана на Федеральный базисный учебный план, предусматривающий объем 

изучения курса географии 34 часа в 6 классе (1 час в неделю). 

Программное обеспечение:  

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

 - Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение,, 2011. 

Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2012 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

Цель: Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их 

необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования,  развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся (УУД). 

Задачи:  

 овладение учащимися  учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о 

географических объектах, явлениях , также на элементарном уровне знаний о земных 

оболочках; 

 формирование умений  объяснения различных явлений природы, работы с материалами  

учебника,  карт и других источников географических знаний; 



 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к 

природе; 

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни.  

Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «География» 
7 класс 

Данная рабочая программа по географии реализуется на основе следующих документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. №1897); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N253); 

3. Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов 

линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева 

Программа рассчитана на Федеральный базисный учебный план, предусматривающий объем 

изучения курса географии 68 часов в 7 классе (2 часа в неделю). 

Программное обеспечение: 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

 - Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение,, 2011. 

Учебник:География 7 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2017 – 

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

Изучение географии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 



различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

 


