
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название учебного предмета по учебному плану – русский язык;  

Уровень обучения – основное общее образование;  

Классы: 5 «А»; 5 «Б»; 6 «А»; 6 «Б»; 7 «А»; 7 «Б»; 8; 9 «А»; 9 «Б » 

Количество часов для реализации программы:  

5 класс  - 175  

6 класс -  210  

7 класс – 140  

8 класс – 105  

9 класс - 105  

Учителя, работающие по программе: Репин Р.Н., Снеговая Е.Д., 

Шаповалова Е.А., Юдина Д.Э. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования;   - 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 5-9 классы», авторы: Баранов М Г., Ладыженская Т.А., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ;  

- учебного плана МБОУ «СОШ №26» на 2020-2021 учебный год;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Место учебного предмета в структуре образовательной программы – В 

системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 



язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов.  

  

Цель изучения дисциплины: совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию.  

  

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная 

технология, технология развития критического мышления, проектная 

технология, технология проблемного обучения, групповые технологии, 

здоровье-сберегающие технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения русского языка ученик должен:  

- сознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; -

понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи, основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;   

- уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;   

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;    



- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;   

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных  

информационных носителях;   

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;   

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;   

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;   

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:   

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой  

культуры;   

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;   

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  



• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;   

• самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. Курс русского языка направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Темы в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.  

УМК – данная рабочая программа реализуется в учебниках для 

общеобразовательных учреждений авторов Баранова М. Т., Ладыженской Т.А 

Тростенцовой Л.А.   

Список приложений к рабочей программе (в случае наличия): 

Дополнительные информационные ресурсы для обучающихся. 

Методические рекомендации 1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 2. Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 3. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 

2013 4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2013 5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013  

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» http://www.ict.edu.ru – специализированный 

портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье 

и образование» http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал 

«Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 



http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. http://www.college.ru – первый в России 

образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени Виртуальная школа Кирилла и 

Мифодия – http://www.vschool.km.ru Образовательный сайт Teachpro.ru – 

http://www.teachpro.ru Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru ФИПИ – Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. 

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 

аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

http://www.ruslit.metodist.ru/


Название учебного предмета по учебному плану – литература;  

Уровень обучения – основное общее образование;  

Классы: 5 «А»; 5 «Б»; 6 «А»; 6 «Б»; 7 «А»; 7 «Б»; 8; 9 «А»; 9 «Б » 

Количество часов для реализации программы:  

5 класс  - 102 

6 класс -  102  

7 класс – 102  

8 класс – 68  

9 класс - 102  

Учителя, работающие по программе: Репин Р.Н., Снеговая Е.Д., 

Шаповалова Е.А., Юдина Д.Э. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011 г., 

регистрационный № 19993; 

 постановления от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.12.2015 регистрационный № 40154; 



 образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №26»; 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы -2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 2011.-176с.- (Стандарты второго 

поколения), 

 Программы по литературе для 5-9 классов, 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации: Сборник программ по  литературе для 

5-11классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин.-2-е изд.-М.: ООО  «Русское слово-учебник», 2013.-208с.  

 Место учебного предмета в структуре образовательной 

программы  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 385 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования: 

 В примерной программе расписано 319 учебных часов, 

предусмотренный резерв свободного учебного времени составляет 66 

учебных часов или ( 17%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №26» предусматривает изучение предмета 

«Литература» в 5-9 классах с учетом резерва свободного учебного 

времени, предусмотренного примерной программой, который 

составляет 157 часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

Цель изучения дисциплины: — формирование и развитие у обучающихся 

потребности в систематическом, системном, инициативном чтении;  

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина;  

— создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. В соответствии с целями и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) обучения школьников 5—9 классов. 

 

 

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная 

технология, технология развития критического мышления, проектная 



технология, технология проблемного обучения, групповые технологии, 

здоровье-сберегающие технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения русского языка ученик должен:  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы  учащиеся должны знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: писатель и автор, автор и 

рассказчик,  основные жанры фольклора, виды сказок, сказка народная и 

литературная,  сюжет, духовная литература, жанр жития, эпос, лирика и 

драма как роды литературы, жанр рассказа, повести, лирическое 

стихотворение как жанр, рифма, фигуры поэтической речи – эпитет, 

метафора, олицетворение, аллегория, драма как род и жанр литературы; 

уметь: 

 Выразительно читать текст с учетом особенностей 

художественного произведения (лирического, эпического, 

драматического). 

 Определять род и жанр произведений на основе изученных 

теоретических понятий. 

 Сопоставлять авторские и фольклорные произведения, рассказ и 

сказку, рассказ и повесть. 

 Создавать собственный текст с указанными жанровыми 

признаками. 

 Создавать отзыв на рассказ и повесть. 

 Давать сравнительную характеристику героев. 

 Грамотно строить монологические высказывания различных форм 

и жанров, владеть навыками диалога. 

 Выполнять элементарные исследовательские работы и 

презентовать их результаты. 

Устно: 

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный - небольшого отрывка, главы повести и т.д. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная). 

 Отзыв   на   самостоятельно   прочитанное   произведение,   просмотренн

ый   фильм, иллюстрацию и т.д. 

 Подготовка сообщения, доклада на литературную тему. Создание 

собственного текста. 



Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений (в процессе докладов, сообщений) 

 Использование словарей 

Письменно: 

 Письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с 

изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, 

сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев 

(групповая), двух (сравнительная). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно 

прочитанную книгу. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада 

(простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения. 

 

УМК – данная рабочая программа реализуется в учебниках для 

общеобразовательных учреждений авторов . Г.С. Меркин, С.А. Зинин 

Список приложений к рабочей программе (в случае наличия): 

Дополнительные информационные ресурсы для обучающихся. 

1. Программа курса «Литература». 5 – 9 классы/авт. – сост. Г. С. Меркин, 

С. А. Зинин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016г. 

2. Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: 

В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013г. 

3. Соловьёва Ф. Е. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь: В 2ч. (к 

учебнику Г. С. Меркина). - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013г 

4. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» 

(авт.-сост. Г. С. Меркин): методическое пособие/ Ф. Е. Соловьёва; под 

ред. Г. С. Меркина. – М.: «Русское слово», 2012 г. 

5. Мультимедийное приложение к учебнику Г.С. Меркина «Литература. 6 

класс»/Авт.-сост. Н.В. Умрюхина. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2013г. 

6. Универсальная энциклопедия «Википедия»: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 

7. Универсальная энциклопедия «Кругосвет»: [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

8. Энциклопедия «Рубрикон»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rubricon.com 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/


9. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovary.ru 

10. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

11. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://feb-web.ru 

12.  Мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://mifolog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/
http://mifolog.ru/


Аннотация к рабочей программе «Информатика. 7-9 класс» 

 Рабочая  программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы, 

УМК Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова 

Информатика 7, 8, 9 класс.  

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах общеобразовательной средней 

школы общим объемом 102 учебных часа . 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

основного общего образования – обеспечение развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Учебно-методический комплекс (далее УМК),  обеспечивающий 

обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС 

1.  Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2.  Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

3.  Учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ 

через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

8. Электронное приложение к учебникам «Информатика» для 8-9 класса 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php)  

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php


 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Операционная система Windows  XP, 7 

2. Пакет офисных приложений для Windows XP, 7 

3. Антивирусная программа  Microsoft Security Essentials 

4. Программа-архиватор 7-Zip 9.20. 

5. Растровый графический редактор GIMP 2 

6. Браузер Chrome - Google 

7. Программа   КУМИР - среда программирования 

8. Программа PascalABCNet- среда программирования 

9. Программа GCompris - для физминутки  

10. Программа Scratch – среда визуального программирования  

11. Компьютеры 13 шт. 

12. Проектор, экран 

13. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок 

14. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

новой форме – http://www.fipi.ru.                                                               

Аннотация к рабочей программе по географии 5 – 6 классы 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj78ImTh5bGAhVBrSwKHQBRACQ&url=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2Fru-ru%2Fwindows%2Fsecurity-essentials-download&ei=ow2BVbuTOMHasgGAooGgAg&usg=AFQjCNGGh_mUFfA9rSs4YE3jCi1FXlxOiw&bvm=bv.96041959,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwi54Yjuh5bGAhUE3SwKHfQrALQ&url=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Fchrome%2Fbrowser%2Fdesktop%2F&ei=Yg6BVbmoLYS6swH014CgCw&usg=AFQjCNFAS7xerVFCTvPK5RB8Kv4lAthlrw&bvm=bv.96041959,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjAEahUKEwiv8sujipbGAhUMFywKHZcqAHs&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FGCompris&ei=6xCBVe_QNIyusAGX1YDYBw&usg=AFQjCNGceWw3x5GoOemp9_zus-oErHoBxA&bvm=bv.96041959,d.bGg
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/


(под ред. А.И. Алексеева) 

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

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

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе:  

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы  

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;   

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий.;  

 Программы духовно – нравственного развития и воспитания личности; 

  Рабочей программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9классы. 

Авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Полярная звезда» для 5-6 

классов, включённый в Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.: 

Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

 Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD) Мой тренажёр. 

География. 5-6 классы. Николина В.В. 

 Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В.  

«Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е.  

Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы. Николина В.В., Липкина Е.К. 

 Рабочие программы. География. 5-9 классы. 

Цели изучения географии:  

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

  формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  



 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов;  

  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире;  

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;   

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле;  

  формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных  

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства;  

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;   

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

  понимание закономерностей размещения населения и территориальной  

организации хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания;  

  всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны;   



 выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Место географии в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения 280, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 часа в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

Рабочая программа учебного курса предусматривает реализацию федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ 

от 05.03.2004г. № 1089); Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413; за основу рабочей 

программы взята авторская программа Е. М. Домогацких для 6 класса: «Программа по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений». – М.: Русское слово, 2019. 

В 7 классе отводится 34 недели. Объем рабочей программы, разработанной для 7-го класса, 

согласно действующим нормам, составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 учебных 

часа в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, «География. Физическая география» 6 класс, Москва, Русское слово, 

2019. Изучение географии в 7 классе школы направлено на достижение следующих 

целей:  

 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;  

 раскрыть закономерности землеведческого характера;  

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 

условий в жизни человека.  

Курс географии материков и океанов - это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих 

знаний.  

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Содержание программы 

сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные 

представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном.  

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности, дифференцированности географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 



 

Рабочая программа учебного курса предусматривает реализацию федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ 

от 05.03.2004г. № 1089); Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413; основу рабочей 

программы взята авторская программа Е. М. Домогацких для 8 класса: «Программа по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений». – М.: Русское слово, 2019. 

  Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися 

в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Все это определяет особую роль данного 

курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и 

навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.  

Основные цели и задачи курса: 

 – сформировать целостный географический образ своей Родины;  

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 – сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире;  

– сформировать необходимые географические умения и навыки;  

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом;  

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

Объем рабочей программы, разработанной для 8-го класса, согласно действующим 

нормам, составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 учебного часа в неделю.  

 
Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса предусматривает реализацию федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ 

от 05.03.2004г. № 1089); Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413; основу рабочей 

программы взята авторская программа Е. М. Домогацких для 9 класса: «Программа по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений». – М.: Русское слово, 2019. 

Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 

школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Программой 

предусмотрено 12 итоговых практических работ. В целях подготовки к ОГЭ и контроля 

качества знаний предусмотрены итоговые тесты: по всем темам и за курс 9 класса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово»-РС, 2019. Данная программа предполагает изучение в 9 

классе населения и хозяйства России.  

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 6-7-8 классах. С другой стороны, он развивает общие 



географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, 

имеет огромное воспитательное значение.  

Основные цели и задачи курса:  

– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 – дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины;  

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире;  

– сформировать необходимые географические умения и навыки;  

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, 

его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

 – воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему 

миру. Рабочая программа по географии ориентирована на обучающихся 9 класса со 

средним уровнем интеллектуального развития, с не высоким уровнем мотивации 

некоторых обучающихся к обучению географии.  

Объем рабочей программы, разработанной для 9-го класса, согласно действующим 

нормам, составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 учебного часа в неделю.  

 

 

 


