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Аннотация 

к рабочей программе по географии для 6-9 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Географии» составлена на основе:                                                                                                                                                

1. Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644  

2. «Примерной программы по учебным предметам. География 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения);  

3. Программы авторского коллектива под руководством Лобжанидзе А.А. 

(сборник «География. Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.);  

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

Обучение организовано с использованием УМК «Сфера. География»:  

•  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. 

Просвещение,2015г.; 

• Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2017. 

•  Дронов В.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Россия природа, население, 

хозяйство. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 

2018. 

• Алексеев А.И., Николена В.В., География. Россия природа, население, хозяйство. 

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, «Полярная 

звезда» 2018. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение географии на этапе основного общего образования 

отводится 272 часов. В 6 классе учебный план школы предусматривает 2 часа в неделю, 68 

часов в год, В 7-9 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Цель географии — сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 Задачи географии:  

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 • познание многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях, что позволяет сформировать географическую картину мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 • выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 • формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  



   Содержание образования по географии представлено в виде следующих разделов  

 в 5 -6 классе: 

Введение -2 часа; 

1. Развитие географических знаний о земле -7 часов; 

2. Изображения земной поверхности и их использование -12 часов; 

3. Земля - планета солнечной системы -5 часов; 

4. Литосфера –водная оболочка земли -8 часов; 

5. Гидросфера – водная оболочка земли -9 часов; 

6. Атмосфера – воздушная оболочка земли 10 часов; 

7. Биосфера земли -5 часов; 

8. Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс -9 часов. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе, по 34 часа. 

 

в 7 классе: 

Введение -1 час; 

1. Природа земли: главные закономерности -10 часов; 

2. Человек на планете земля - 8 часов; 

3. Многоликая планета - 46 часов; 

4. Океаны земли - 4 часа; 

5. Африка -5 часов; 

            6. Южная Америка – 6 часов; 

            7. Австралия и Океания- 5 часов; 

            8. Антарктида – 3 часа; 

            9. Северная Америка - 6 часов; 

            10. Евразия -17 часов; 

11.  Глобальные проблемы человечества – 2 часа. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

в 8 классе: 

1. Географическое пространство России- 9 часов; 

2. Природа России - 43 часа; 

3. Рельеф и недра -9 часов; 

4. Климат -12 часов; 

5. Внутренние воды и моря – 7 часов; 

6. Растительность и животный мир- 3 часа; 

7. Почвы – 4 часа; 

8. Природно-хозяйственные зоны -11 часов; 

9. Население России -12 часов. 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

в 9 классе: 

1. Хозяйство России -21ч. 

2. Центральная Россия- 7ч. 

3. Европейский Северо-Запад -5ч. 

4. Европейский Север -5ч. 

5. Европейский Юг -5ч. 

6. Поволжье – 5ч. 

7. Урал -5ч. 

8. Сибирь -6ч. 

9. Дальний Восток -6ч. 

10.  Заключение – 3ч 
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