
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по географии  

5-9 класс, ФГОС   

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными  

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от  

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)   

2. Приказ 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» (в  

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576,  

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016  

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от  

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3.  Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от  

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области  

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской  

области от 29.08.2013 г. № 1543  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов  

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015  

г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»  

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

5. Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

6. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 География : программа : 5-9 классы / [А.А. Летягин,  И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя]. — М.: Вентана- Граф, 

2014. 

 5 класс - Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: 

учебник для учащихся. под общ. ред. В.П. Дронова. – М. 

Вентана-Граф, 2015 г. 

6 класс - Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: 

учебник для учащихся. под общ. ред. В.П. Дронова. – М. 

Вентана-Граф, 2016 г. 

7 класс – Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. 

Материки, океаны, народы и страны. учебник для учащихся. под 

общ. ред. В.П. Дронова. – М. Вентана-Граф, 2016 г. 

8 класс - Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. География 

России. Природа. Население. учебник для учащихся. под общ. 



ред. В.П. Дронова. – М. Вентана-Граф, 2018 г. 

9 класс Дронов В.П. Савельев Л.Е.-. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. – М. Просвещение. 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

5-6 классы 

 Цель:  систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями.   

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, 

сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5-6 классов 

к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять географические знания в 

повседневной жизни; 

 научить устанавливать связи в системе географических 

знаний. 
    7 класс 

    Цель - продолжить формирование системы географических 

знаний и умений как компонента научной картины мира 

Задачи: 

 Расширить и конкретизировать представления о  

пространственной неоднородности поверхности Земли на 

разных уровнях еѐ  дифференциации (от локального до 

глобального); 

 Создать образные представления о крупных регионах 

материков и странах с выделением особенностей их 

природы, природных богатств, их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; 

 Раскрыть характер, сущность и динамику основных 

природных, экологических, социально- экономических, 

гео- политических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

 Продолжить развитие картографической грамотности 

школьников посредством работы с картами  разного 

содержания и масштаба( картами  материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов; 

 Изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 Развивать  практические географические умения 

извлекать информацию  из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные  страноведческие 

описания и характеристики территории; 
8- 9 класс 
• сформировать целостный географический образ своей Ро-

дины; 
• дать представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины; 
• сформировать образ нашего государства как объекта миро-



вого сообщества, дать представление о роли России в мире; 
• сформировать необходимые географические умения и на-

выки; 
• воспитывать патриотическое отношение на основе познания 

своего родного края, его истории, культуры; понимания его 
роли и места в жизни страны и мира в целом; 

• воспитывать грамотное экологическое поведение и отноше-
ние к окружающему миру. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

 Общее число учебных часов за пять лет обучения — 278 ч. 

1. «География  Начальный курс» 5 класс – 35ч.(1ч в неделю) 

2. «География  Начальный курс» 6 класс – 35ч.(1ч в неделю) 

3. «Материки, океаны, народы и страны» 7 класс 70 часов  

(2 ч в неделю) 

4. «География России» 8  класс. – 70ч (2 часа в неделю) 

5. «География России» 9 класс –   68ч. (2 часа в неделю) 

 

Основные разделы 

курса 

 

5 класс. 

1. Введение. Земля как планета Солнечной системы – 8 ч. 

2. Геосферы Земли – 27 ч. 

6 класс 

1. 1.Введение.Географическое познание нашей планеты.-6ч. 

2. 2.Изображение земной поверхности. – 12ч. 

3. Геосферы Земли – 16 ч 

4. Географическая оболочка – 1 ч. 

7 класс 

1. Введение. Источники географической информации (3 ч) 

2. Современный облик планеты Земля (4 ч) 

3. Население Земли (5 ч) 

4. Главные особенности природы Земли (18 ч) 

5. Материки и страны (36 ч) 

6. Природа Земли и человек (3 ч) +1 час в счет резерва 

8 класс 

1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России. – 12ч. 

2. Природа России. – 32ч 

3. Население России – 10ч 

4. Природный фактор в развитии России -3ч 

5. Природа и население Челябинской области – 13ч.  

9 класс 

      Введение -1ч. 

1. Хозяйство России – 30ч 

2. Районы России – 32ч 

3. Россия в мире  - 7 ч 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

По окончании изучения курса географии в каждом классе в 

форме итогового контрольного теста. 

 


