
Аннотация к рабочим программам по географии 5,6,7 классы 

Рабочая учебная программа по географии разработана на основе  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-

ФЗ (с последующими изменениями),  

Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Программы  основного общего образования по географии: 5-6 классы авторы И. И. 

Баринова, Т.П. Герасимова,  издательство Дрофа (серия «Стандарты второго поколения»).  

 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 

Цели:  

- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,  

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую 

карту,  

статистические материалы, применять географические знания для объяснения и оценки  

разнообразных явлений и процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,  

самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с  

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде;  

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений  

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному  

поведению в ней.  

Учебный план 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Всего часов 35 35 70 

 

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 

 УМК обучающихся:  

5 класс 

 Учебник – География. Начальный курс. 5 кл.: учебник / И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин.- 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2015. 

 Учебно-методическое пособие / сост.  Рабочие программы. География. 5-9 классы:   

С. В. Курчина. – М.: Дрофа, 2014 

 

6 класс 

 Учебник – География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2015. 

 Методическое пособие - Громова Т.П,  к учебнику  Т. П. Герасимовой, Н. П. 

Неклюковой "География. Начальный курс. 6 класс, Дрофа,2014г. 

 

7 класс 

 Учебник – Коринская В.А. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. 

Коринская, И.В. Душина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2017.  



 Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7 класс. – М.: 

Федеральное агентство геодезии и картографии, 2017 

 

 

Аннотация к рабочим программа по географии 8-9 классы. 

Рабочие  программы составлены на основе Примерной программы основного общего 

образования по географии. Авторы программы  И.И. Баринова. Данная программа 

опубликована в учебном издании «Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 6-11 классы». Составитель В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. в соответствии с 

основными положениями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Цель: Формирование представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления. Развитие представления о своем географическом 

регионе, в котором локализуются и развиваются все географические процессы и явления. 

Создание образа своего родного края, сравнение его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. Вооружение школьников необходимыми практическими 

умениями и навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации, а также прогностическими, природоохранными и 

поведенческими умениями: понимать специфику географического положения России; 

знать особенности рельефа, климата, вод, растительности и животного мира Российской 

Федерации; оценивать последствия экологических и социально-экономических проблем 

России, их влияния на уровень и качество жизни населения; применять географические 

знания о своей Родине для активной адаптации к быстро меняющейся природной и 

социально-экономической среде. 

         Задачи: Подготовка обучающихся к ориентации в российском пространстве, к 

умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей 

степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней: получить другие трудовые навыки или вообще поменять 

профессию, по-другому организовывать свою жизнь и т.д.  

Учебный план 

Класс 8 9 

Всего часов 70 70 

 

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 

УМК 

8 класс 

 Учебники –  География России. Природа. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / И.И. Баринова. – 15-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2009. 

 Методические пособия для педагогов - Атлас и комплект контурных карт /М: 

«Дрофа» 2011г. 



 

9 класс 

 Учебник:  География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 17-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа,2014. 

 Жижина Б. А. Поурочные разработки по географии: Природа России: 9 класс. - 

М.: «ВАКО», 2004 

Дополнительная литература:  

1. Николина В. В.  Методическое пособие по географии населения и хозяйства 

России: Кн. для учителя / В. В. Николина, А. И. Алексеев. М.: Просвещение, 2002. 

2.  Хабибуллин Р. X. География. Дидактические карточки-задания. 8—9 кл.М.: Дрофа, 

2002.  

3..Баринова И. И., Ром В. Я. География России. 8—9 кл.: Метод, пособие. —М.: Дрофа, 

2000 
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