
Аннотация к рабочим программам по географии. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования,  Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

учебного плана, примерной программы основного общего образования по географии,  с учетом 

авторской  программы по  географии основного общего образования 5- 9 класса  авторы  А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова. Ориентирована на учебно-методический комплекс: 

1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник / О. А. Климанова, В. В. Климанов, Э. В. Ким. -

11-е изд., М.: Дрофа, 2020. 

2. География 5-6 класс. Методическое пособие. Румянцев А.В.,Ким Э.В., Климанова О.А. 

3. География. Диагностические работы к учебнику О.А. Климановой «Землеведение. 5-6 

класс» 

4. География 5 класс. Познавательные и самостоятельные работы. В.В.Барабанов 

 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Формы контроля: 

Входной, промежуточный (за полугодие) и итоговый контроль-в форме контрольных 

диагностических работ. Текущий контроль-в форме тестов, устного опроса, практических работ, 

работы с контурными картами. 

Содержание учебного курса: 

1. Как устроен наш мир. 

2. Развитие географических знаний о земной поверхности. 

3. Как устроена наша планета. 

4. Практические работы -5 

 
Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного предмета « Географии»; 

содержание учебного курса; 

тематическое и календарно- тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочим программам по географии. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования,  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

учебного плана, примерной программы основного общего образования по географии  с учетом 

авторской  программы по  географии основного общего образования 5- 9 класса  авторы  И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, основной образовательной программы школы. 

Ориентирована на учебно-методический комплекс: 

УМК «География. Начальный курс. 6 класс» 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы 

Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова),2016 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева).  

 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Формы контроля: 

Входной, промежуточный (за полугодие) и итоговый контроль-в форме контрольных 

диагностических работ. Текущий контроль-в форме тестов, устного опроса, практических работ, 

работы с контурными картами. 



Содержание учебного курса: 

Введение   

Раздел I. Виды изображений поверхности Земли  

Тема 1. План местности 

Тема 2.  Географическая карта 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки  

Тема 3. Литосфера  

Тема 4. Гидросфера  

Тема 5. Атмосфера 

Тема 6.  Биосфера. Географическая оболочка  

Раздел III. Население Земли 

Тема 7.  Население Земли  

Практические работы-10 

 
Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного предмета « Географии»; 

содержание учебного курса; 

тематическое и календарно- тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочим программам по географии. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7 класса (курс «География материков 

и океанов») составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования,  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, учебного плана, примерной программы основного общего образования 

по географии  с учетом авторской  программы по  географии основного общего образования 5- 9 

класса  авторы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, основной образовательной 

программы школы. Ориентирована на учебно-методический комплекс: 

УМК «География материков и океанов.»7 класс. 

1. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. 

А. Щенев). 

2. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Коринская, И. 

В. Душина, В. А. Щенев). 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 час в неделю). 

Формы контроля: 

Входной, промежуточный (за полугодие) и итоговый контроль-в форме контрольных 

диагностических работ. Текущий контроль-в форме тестов, устного опроса, практических работ, 

работы с контурными картами. 

В связи с досрочным окончанием 2019–2020  учебного года была проведена корректировка 

учебного плана на 2020-2021 учебный год. Раздел «Введение» - 3 часа. Объединение близких по 

содержанию тем №1 «Что изучают в курсе географии материков и океанов?» С темой № 2 «Как люди 

открывали и изучали Землю». Выведена на самостоятельное изучение тема №3 «Источники 

географической информации. Географические методы изучения окружающей среды», с последующим 

контролем. Освободившиеся 2 часа добавлены на повторение, отработку практических навыков. Тема 

№1- «Географические оболочки. Литосфера. Гидросфера». -6 класс. Тема №2 «Географические 

оболочки. Атмосфера. Биосфера.»- 6 класс 

 

Содержание учебного курса: 

Введение   

Раздел I.  Главные особенности природы Земли: 

 Литосфера и рельеф Земли 



Атмосфера и климаты Земли 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы 

Географическая оболочка 

Раздел II.  Население Земли 

Раздел III. Океаны и материки 

Океаны 

Южные материки  

Африка 

Австралия 

Океания 

Южная Америка 

Антарктида 

Северные материки 

Северная Америка 

Евразия 

Раздел IV.  Географическая оболочка — наш дом 

Практические работы-26 
 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного предмета « Географии»; 

содержание учебного курса; 

тематическое и календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочим программам по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО).  Исходным документом   для составления рабочей программы учебного курса является: 1. 

Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин.; 2. «Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.- 409, [7] Данная 

рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Бариновой «География. России. 

Природа. 8 класс» (М.: Дрофа, 2018). 

На изучение географии в  8 классе по 68 часов (2ч в неделю). 

Формы контроля: 

Входной, промежуточный (за полугодие) и итоговый контроль-в форме контрольных 

диагностических работ. Текущий контроль-в форме тестов, устного опроса, практических работ, 

работы с контурными картами. 

В связи с досрочным окончанием 2019-2020 учебного года была проведена корректировка 

учебного плана на 2020-2021 учебный год. Раздел «Что изучает география России – 1 час», тема 

«Почему необходимо изучать географию своей страны?» выведена на самостоятельное изучение 

Полугодовая контрольная работа 1- час объединена с темой «Обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и природные ресурсы России» Освободившиеся 2 часа добавлены на 

повторение, отработку практических навыков. Раздел «Евразия. Население и страны». -2ч. Тема №1- 

«Народы и страны Евразии. Страны Европы. Краткая характеристика стран.». -7 класс. Тема №2 

«Народы и страны Азии. Краткая характеристика стран.»- 7 класс 
 

Содержание учебного курса: 

 

Раздел1. «Евразия. Население и страны». -2ч 

Раздел 2. Наша Родина на карте мира – 6 часов. 

Раздел 3. Особенности природы и природные ресурсы России – 18 часов. 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы – 4 часа. 



Климат и климатические ресурсы – 4 часа. 

Внутренние воды и водные ресурсы – 3 часа. 

Почвы и почвенные ресурсы - 3 часа. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 часа. 

Раздел 4. Природные комплексы России - 36 часов. 

Природное районирование – 6 часов. 

Природа регионов России – 30 часов. 

Раздел 5. Человек и природа - 6 часов. 

 

Практические работы- 14 

 
Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного предмета « Географии»; 

содержание учебного курса; 

тематическое и календарно-тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочим программам по географии. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).  

Исходным документом   для составления рабочей программы учебного курса является: 1. Программа 

основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы: А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. 

В. Климанов, В. А. Низовцев.; 2. «Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.- 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017.- 409, [7] Данная рабочая 

программа ориентирована на использование учебника А. И. Алексеева, О. А. Климановой, В. В. 

Климанова, В. А. Низовцева.; «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

РАЙОНЫ. 9 КЛАСС» (М.: Дрофа, 2018). 

На изучение географии в 9 классе по 68 часов (2ч в неделю). 

С 2019-2020 учебного года меняется линия учебников. Поэтому тема «Население России» в 8 

классе не изучалась, за счет корректировки программы 9 класса (объединение близких по содержанию 

тем), резервных часов в разделе «Хозяйство России. Главные отрасли и межотраслевые комплексы» 

включены - 8 часов «Население России». 

В связи с досрочным окончанием 2019-2020 учебного года была проведена корректировка 

учебного плана на 2020-2021 учебный год. Раздел «Введение»–1 час, тема «Роль экономической и 

социальной географии в жизни современного общества.» выведена на самостоятельное изучение. 

Полугодовая контрольная работа 1- час объединена с темой «Итоговый урок по разделу «Хозяйство 

России». Освободившиеся 2 часа добавлены на повторение, отработку практических навыков. Тема 

№1-«Природные комплексы России» -8 класс, тема №2 «Человек и природа» 8 класс. (материал этих 

тем включен в ОГЭ) 

Формы контроля: 

Входной, промежуточный (за полугодие) и итоговый контроль-в форме контрольных 

диагностических работ. Текущий контроль-в форме тестов, устного опроса, практических работ, 

работы с контурными картами. 

Содержание учебного курса: 

В связи с переходом на учебники линии УМК О. А. Климановой, А. И. Алексеева География (5-

9) в 9 классе в авторской программе нет темы " Население России". Эта тема очень важна при 

подготовке обучающихся к ОГЭ, поэтому в рабочей программе добавлено 8 часов на изучение данной 

темы в разделе «Хозяйство России» 

Включены в рабочую программу темы, содержащие вопросы духовно-нравственного 

воспитания, т. е. реализация учебный курс ОДНКНР через интеграцию с учебным предметом 

«География» В разделе «Население России», тема № 5,6. Раздел «Районы России. Европейская часть.» 

№30,32,41,44. Раздел «Районы России. Азиатская часть.» №56,62,67. Основные вопросы учебного 

предмета ОДНКНР: 



Введение  

Природные комплексы России  

Человек и природа 

Раздел I. Хозяйство России. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Население  

Тема 1.  Население 

Тема 2. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование  

Тема 3. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

Тема 4. Европейская часть России  

Тема 5. Азиатская часть России    

Тема 6. Россия в мире 

Практические работы-11 
 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учебного предмета « Географии»; 

содержание учебного курса; 

тематическое и календарно-тематическое планирование. 

 


