
Аннотации к рабочим программам по предмету география 

Рабочая  программа по географии 6-9 классов представляет собой целостный 

документ, включающий  разделы:  

1.Пояснительная записка 

2.Содержание курса 

 

3.Содержание образования по разделам 

3.1.Содержание образования. География VI класс 

3.2. Содержание образования. География материков и океанов VII 

класс 

 

3.3. Содержание образования. География Природа России VIII класс 

 

3.4. Содержание образования. География России IX класс 

 

4.Критерии оценки 

 

5.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

6.Календарно-тематический план 

 

 

6.1 Календарно-тематический план 6 класс 

 

6.2 Календарно-тематический план 7 класс 

 

6.3. Календарно-тематический план 8 класс 

 

6.4. Календарно-тематический план 9 класс 

 

7.Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

 

8. Информационно-методическое обеспечение 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих документов 

федерального уровня:  

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897, в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1643;  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 



Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 (в ред. 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 N 576);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. № 189;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15);  

- Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. -М.: 

Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения). 

документов регионального уровня:  

- Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;  

документов школьного уровня:  

- Устава МКОУ Никольская ООШ  

- Программы развития МКОУ Никольская ООШ  

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Никольская ООШ  

 Цели и задачи курса географии: Изучение географии на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

"языков" международного общения - географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

  

Курс географии  в соответствии с Федеральным базисным учебным планом  

рассчитан на изучение в 5–9-м классах используется следующий учебно-

методический комплекс: 

в V классе – И.И Баринова, А.А.Плешаков, Н.И. Сонин  География. Начальный 

курс – 35 часов (1 час в неделю); 

в VI классе –  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова  География  Начальный курс  –  

35 часов (1 час в неделю); 

в VII классе – В.А.  Коринская,И.В. Душина,В.А. География материков и океанов 

70 часов (2 часа в неделю); 

в VIII классе –Н.И. Баринова География Природа России  70 часов (2 часа в 

неделю); 

в IX класс - В.П. Дронов,  И.И, Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе,  География 

России  68 часов (2 часа в неделю). 

График контрольных и лабораторных работ: 

6 класс: 7 контрольных работ,21 практическая работа 

7 класс:8 контрольных работ,42 из них 13оценочных практических работ 

 8 класс: практических -15, проверочных- 10 работ 

 9 класс: практических – 28, проверочных- 6 работ 

 


