
Аннотация к рабочей программе 

на 2016-2017 учебный год 

География 5 класс

Данная рабочая программа  по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» 
(5-9 классы) для основной школы составлена в соответствии:

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 года №273- 
ФЗ;

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленными в  федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования;

 с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в  образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения.

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 
связей между географическими объектами и явлениями.
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за кус  5 
класса – 34 часа, (1 ч. в неделю).

6 класс

Данная рабочая программа  по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» 
(5-9 классы) для основной школы составлена в соответствии:

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 года №273- 
ФЗ;

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленными в  федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования;

 с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя

 с  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в  образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.

Рабочая  учебная  программа  соответствует  сохранению  единого  образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации творческого подхода к
построению учебного курса.

 Начальный  курс  опирается  на  пропедевтические  знания  учащихся  из  курсов
«Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной ступени
обучения.

Цели и задачи курса:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;



- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому
языку;

-  начать  формировать  умения  использовать  источники  географической  информации,
прежде всего карты;

-  сформировать  знания  о  земных  оболочках:  атмосфере,  гидросфере,  литосфере,
биосфере;

-  начать  формировать  правильные  пространственные  представления  о  природных
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии
в 6 классе отводиться 34 часов, 1 час в неделю. 

7 класс
География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися
в 6 классе,  и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное
влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Рабочая  учебная  программа  данного  курса  составлена  в  соответствием  с  законом
Российской Федерации «Об Образовании»на основе авторской программы по географии под
редакцией Е.М. Домогацких, М. «Русское слово» 2008 год,, примерной программы основного
общего  образования  по  географии,  в  соответствии  с  образовательным  стандартом  по
географии и полностью реализует федеральный компонент основного общего образования по
географии в 7  классе. 
Содержание  программы  полностью  соответствует  образовательному  стандарту  в  области
географии  и  концепции  географического  образования  в  основной  школе.  Согласно
федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе  отводится 68
часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса
довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает
его довольно насыщенным.

8 класс
Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании:  Стандарта  основного  общего

образования по географии (базовый уровень) 2004г. Примерной программы для основного
общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Программы по географии для 8
класса общеобразовательных учреждений авторов Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.– 2-е
изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 г.; Рабочая программа рассчитана на 68
часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «География.  Природа  России»,  из
расчета  2-х  учебных  часов  в  неделю,  в  том  числе  17–  практических  работ,  которые
выполняются в атласе и контурных картах, 6 контрольных работ 

9 класс
Данная  рабочая  программа  составлена  на  основании:  Стандарта  основного  общего

образования по географии (базовый уровень) 2004г. Примерной программы для основного
общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Программы по географии для 9
класса общеобразовательных учреждений авторов Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.– 2-е
изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 г.; Рабочая программа рассчитана на 67
часов  для  обязательного  изучения  учебногопредмета  «География  России.  Население  и
хозяйство», из расчета 2- х учебных часов в неделю, в том числе 11 практических работ,
которые выполняются в атласе и контурных картах, 4 контрольных работы 


