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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО географии 6-9 классы 

 

Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11и 14 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 

декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

Реализуемый УМК Программа по географии.5- 6 класс. ФГОС, Полярная звезда А.И.Алексеев М.: Просвещение,2021 

География. 5-6 класс: учебник /А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова – М.: 

Просвещение,2020 

География. 7 класс: учебник/ А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, А.Е.Фетисов, Г.Ю.Кузнецова – М.: 

Просвещение,2020 

География. 8 класс: учебник/А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, А.Г.Ю.Кузнецова – М.: 

Просвещение,2021. – М.: Просвещение,2021 

География. 9 класс: учебник/А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова – М.: 

Просвещение,2021 

Срок   реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них по 35 ч (1 

ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным  (образователь 

ным) планом куру географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю 

чающий определённые географические сведения. по отношению к курсу географии данный курс является пропедевти ческим 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе являтся базой для изучения об щих геогра фических законо 

мер нос й,  теорий, законов,  гипотез в старшей школе. Таким образом, со держание кура в основной  школе представ ля ет  

собой  базовое  звено  в системе непрерывного географического образования и является  основой для последующей  уровне 

вой  и  профильной дифференциации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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Разделы программы 6 класс 

  Наименование разделов Всего часов 

  Гидросфера - водная оболочка Земли 13 

  Атмосфера - воздушная оболочка Земли 11 

  Биосфера - живая оболочка Земли 5 

  Географическая оболочка Земли 4 

  итого 33 

  7 класс 

  Наименование разделов Всего часов 

  Введение 2 

  «Население Земли» 6 

  «Природа Земли» 15 

  «Природные комплексы и регионы» 8 

  «Материки и страны» 38 

  итого 70 

 8 класс 

   Наименование разделов Всего часов 

  Россия в мире 5 

  Население России 10 

  Природа 16 

  Природно –хозяйственные зоны 6 

 Родной край 4 

  68 

9класс 

   Наименование разделов Всего часов 

  Хозяйство 23 

  Регионы России 45 

  Итого 68 
 

Форма 

промежуточной 

6 класс– итоговая контрольная работа. 

7 класс– итоговая контрольная работа. 
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аттестации 8класс – итоговая контрольная работа. 

  9класс -  ОГЭ, – итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 


