
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

5-6 класс 

 

Рабочая программа по географии для 5-6-х классов реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью. Составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по географии; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя школа №14»; 

         - Примерной программы основного общего образования по географии. География. 5– 

9 классы : Рабочие программы. География 5-9 классы, ФГОС, Москва, «Дрофа», 2017 г.  

под редакцией О.А.Климановой и А.И.Алексеева 

           Преподавание предмета ведется по учебнику:  География. Землеведение.5-6 классы 

Под  ред. О.А.Климановой  Дрофа, 2017 г. 

Основная цель курса «География. Землеведение» - систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Рабочая программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии. 

 Рассчитана на 34 часа (при часовой недельной нагрузке). 

В рамках реализации рабочей программы в 5-6 классе изучаются следующие 

разделы географии: 

№ Название раздела Время 

 5 класс  

1 Как устроен наш мир  9 часов 

2 Развитие географических знаний о земной 

поверхности 

9 часов 

3 Как устроена наша планета  16 часов 

В том числе контрольных работ 

практических  работ 

1 

5 

6 класс  

4 Земля во Вселенной 3часа 

5 Путешествия и их географическое отражение 6 часов 

6 Природа Земли 18 часов 

7 Географическая оболочка — среда жизни 6 часов 

 В том числе контрольных работ 

практических  работ 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

7 класс 

 

Рабочая программа по географии для 5-6-х классов реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью. Составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по географии; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя школа №14»; 

         - Примерной программы основного общего образования по географии. География. 5– 

9 классы: Рабочие программы. География 5-9 классы, ФГОС, Москва, «Дрофа», 2017 г.  

под редакцией О.А.Климановой и А.И.Алексеева 

Преподавание предмета ведется по учебнику:  География . Страноведение.  Под  ред. 

О.А.Климановой  Дрофа, 2017 г. 

Цели реализации программы:  

-    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; 

-    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. 

Рабочая программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии. 

 Рассчитана на 68 часов (при двухчасовой недельной нагрузке). 

В рамках реализации рабочей программы в 7 классе изучаются следующие разделы 

географии: 

№ Название раздела Время 

1 Введение 5 часов 

2 Земля — планета людей  9 часов 

3 Океаны, материки и страны мира  51 час 

3 Человек и планета: история взаимоотношений 3 часов 

В том числе контрольных работ 

практических  работ 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

8 класс 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью. Составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по географии; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя школа №14»; 

         - Примерной программы основного общего образования по географии. География. 5– 

9 классы : Рабочие программы. География 5-9 классы, ФГОС, Москва, «Дрофа», 2017 г.  

под редакцией О.А.Климановой и А.И.Алексеева 

         Преподавание предмета ведется по учебнику:  География России. Природа и 

население. Под  ред. А.И.Алексеева Дрофа, 2017 г. 

Цели реализации программы:  

- 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. 

 

Рабочая программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии. 

 Рассчитана на 68 часов (при двухчасовой недельной нагрузке). 

В рамках реализации рабочей программы в 8 классе изучаются следующие разделы 

географии: 

№ Название раздела Время 

1 Введение. Пространства России 9 часов 

2 Природа и человек  40 часов 

3 Население России 19 час 

В том числе контрольных работ 

практических  работ 

1 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

9 класс 

 

Рабочая программа по географии для 9 класса реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью. Составлена на основе: 

- Примерной программы основного общего образования по географии; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя школа №14»; 

         - Примерной программы основного общего образования по географии. География. 5– 

9 классы : Рабочие программы. География 5-9 классы, ФГОС, Москва, «Дрофа», 2017 г.  

под редакцией О.А.Климановой и А.И.Алексеева 

         Преподавание предмета ведется по учебнику:  География России. Хозяйство и 

географические районы. Под  ред. А.И.Алексеева  Дрофа, 2017 г. 

Цели реализации программы: 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, 

знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

- знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования 

новой территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к ус-

тойчивому развитию; 

- развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа 

мира, его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины».  

Рабочая программа соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике. Рассчитана на 68 

часов (при двухчасовой недельной нагрузке). 

В рамках реализации рабочей программы в 9 классе изучаются следующие разделы 

географии: 

№ Название раздела Время 

1 Введение. Хозяйство России 21 часа 

2 Районы России   45 часов 

3 Россия в мире 2 час 

В том числе контрольных работ 

практических работ 

1 

22 

 

 


