ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 20ACD50705054EE965034D62B39CF190E9D4690D
Владелец: Сазонова Надежда Семеновна
Действителен: с 01.02.2022 до 01.05.2023

Аннотация к рабочей программе по географии для 5 класса
Рабочая программа предмета «География» для обучающихся 5 класса
составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Требований Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1897 от
17.12.2010г.;

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям
и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);

Регионального базисного учебного плана
Калининградской области на 2018 – 2019 учебный год (Приказ №1577
от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897»;

Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (на основе
регионального базисного компонента);

Годового учебного календарного графика на текущий
учебный год;

Положения о рабочей программе учебных курсов,
предметов, дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого
приказом директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;

Программа основного общего образования по географии
5-9 классы. Авторы: И.И. Баринова; В.П. Дронов; И.В. Душина; В.И.
Сиротин Москва; ДРОФА; 2014 год
 Основными целями курса являются:
 - знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с
древнейшим изобретением человечества — географической картой, с

взаимодействием природы и человека;
 - пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
 - формирование умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Учебный план
Год обучения
5 класс

Кол-во часов в

Кол-во учебных

Всего часов за

неделю

недель

учебный год

1

35

35

Перечень учебно-методических средств обучения:
Используемый УМК:
 Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. Алексеев
А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»;
 Учебник – ФГОС – Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие.
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География, 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
 Атлас – ФГОС – Атлас – География начальный курс с комплектом контурных карт
Москва; ДРОФА ; «Издательство ДИК» 2013г.
Аннотация к рабочей программе по географии для 6 класса
Рабочая программа предмета «География» для обучающихся 6 класса
составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Требований Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1897 от
17.12.2010г.;

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям
и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);

Регионального базисного учебного плана
Калининградской области на 2018 – 2019 учебный год (Приказ №1577
от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897»;

Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (на основе
регионального базисного компонента);

Годового учебного календарного графика на текущий
учебный год;

Положения о рабочей программе учебных курсов,
предметов, дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого
приказом директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;

Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы и тематического планирования курса географии 6 класса
Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
Цель курса:
заложить основы географического образования учащихся.
Задачи:
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.
Учебный план

Год обучения

Кол-во часов в

Кол-во учебных
2

Всего часов за

неделю
6 класс

недель
1

учебный год
35

35

Перечень учебно-методических средств обучения:
Используемый УМК:
Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа,
2007.

Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с
комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2007.

География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство
Дик, 2008.

Аннотация к рабочей программе по географии для 7 класса
Рабочая программа предмета «География» для обучающихся 7 класса
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Требований Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1897 от
17.12.2010г.;

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям
и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);

Регионального базисного учебного плана
Калининградской области на 2018– 2019 учебный год; (Приказ №1577
от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897.);

Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (на основе
регионального базисного компонента);

Годового учебного календарного графика на текущий
учебный год;

Положения о рабочей программе учебных курсов,
предметов, дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого
приказом директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;

Рабочая программа составлена на основе Примерной
программы и тематического планирования курса географии 7 класса
Учебник Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. География
материков и океанов.– М.: Дрофа, 2013г.
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Основные цели и задачи курса:
– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей,
раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;
- расширить и конкретизировать представления о пространственной
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации;
- создать образные представления о крупных регионах материков и странах,
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;
- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания
курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная
культура, хозяйственная деятельность;
Учебный план
Год обучения
7 класс

Кол-во часов в

Кол-во учебных

Всего часов за

неделю

недель

учебный год

2

35

70

Перечень учебно-методических средств обучения:
Используемый УМК:
 Учебник: И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев под ред. В.П. Дронова
География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. – М.: Дрофа,
2011.


УМК: Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7
класс. – М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2006.

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс
Рабочая программа предмета «География» для обучающихся 8 класса составлена на
основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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 Требований Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.;
 Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);
 Регионального базисного учебного плана Калининградской области на
2018 – 2019 учебный год; (Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.);
 Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (на основе
регионального базисного компонента);
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом
директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;
 Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы /
авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов и др. (Рабочие программы.География.
5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: Дрофа,
2016 г.).
Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
Учебный план

Год обучения
8 класс

Кол-во часов в

Кол-во учебных

Всего часов за

неделю

недель

учебный год

2

35

70

Список литературы
Для учащихся

Учебник Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я.,: География
России: Природа, население, хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2015.
 Сиротин В.И. География России. 8 класс. Рабочая тетрадь с комплектом
контурных карт. – М.: Дрофа, 2017.
 География России. 8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2017.
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Аннотация к рабочей программе по географии для 9 класса
Рабочая программа предмета «География» для обучающихся 9 класса
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Требований Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г.;

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);

Регионального базисного учебного плана Калининградской
области на 2018 – 2019 учебный год; (Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.)

Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (на основе
регионального базисного компонента);

Годового учебного календарного графика на текущий учебный
год;

Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом
директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;

Примерной программы для основного общего образования по
географии (базовый уровень) Программы для общеобразовательных
учреждений. 6-11 классов, Составитель В.В.Курчина— М.: Дрофа,
2011г.(учебно-методический комплект «Школа России»). Базовый учебник
География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Вертикаль.
ФГОС.
Главная цель данного курса — формирование целостного
представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей
Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности
и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и
населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и
социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие
географического мышления.
Основные задачи курса:
 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов,
размещению
производительных
сил,
экономико-географической
характеристике регионов, их связей, включая международные;
 изучение природно-ресурсного потенциала России;
 анализ закономерностей, факторов и условий размещения
производительных сил;
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 изучение отраслевой структуры экономики России.

Учебный план

Год обучения
9 класс

Кол-во часов в

Кол-во учебных

Всего часов за

неделю

недель

учебный год

3

34

102

Литература
1. Учебник. География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс..
Вертикаль. ФГОС.
2. Атлас География России. Природа. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010.
3. Контурные карты по географии 9 класс. – М.: Дрофа, 2010
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