
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс География. Землеведение. 

Класс  5-6 

Программа по пред.-у  Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. 

Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. 

Низовцев Рабочие программы.  

УМК                       

(автор,изд-во,год) 

География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений.-11-е изд./ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и 

др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2020. 

Количество часов 68 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, 

особенностей разнообразия природы, населения и его хоз. деятел, 

- воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у уч-ся целостного предст-я о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство 

со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Кол-во часов 

5класс  

Как устроен наш мир 9 

Развитие геогр.-х знаний о зем. поверхности 8 

История открытия и освоения Земли.  6  

Как устроена наша планета  14  

6класс  

ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 3 

Путешествия и их географ-е отражение 5 

Природа Земли 18 

Географическая оболочка – среда жизни 8 

ИТОГО 68 (3 резерв) 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практических работ-10 

Контрольных работ- 3 (стартовая, рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс География. Материки и океаны. 

 

Класс  7  

Программа по предмету 

(автор,изд-во,год) 

Рабочие программы. Примерная программа по 

географии ,автор Е.М. Домогацкий 

УМК                       

(автор,изд-во,год) 

 География. Материки и океаны : в 2ч. Ч.1. Планета, на которой 

мы живём. Африка.Ч.2.Материки планеты Земля: Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: 

учебник 

для 7 класса общеобразовательных организаций/ Е.М. 

Домогацких., Алексеевский Н.И – 5 –е изд.-М.:«Русское 

слово», 2017 год 

Количество часов 68 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Опираясь на созданную у учащихся систему географических 

знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 

сформировать у них базовый комплекс региональных 

страноведческих знаний о целостности и дифференциации 

материков, крупных районов и стран, населении, об 

особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Название темы Количество часов 

Ч.1.Планета, на которой мы живём  

Литосфера- подвижная твердь 7 

Атмосфера- мастерская климата 4 

Мировой океан- синяя бездна 5 

Географическая оболочка- живой механизм 3 

Человек –хозяин планеты 5 

Африка- материк коротких теней 9 

Австралия – маленький великан 6 

Антарктида- холодное сердце 3 

Южная Америка- матери чудес 8 

Северная Америка- знакомый незнакомец 8 

Евразия- музей природы 9 

Природа и человек 1 

ИТОГО 68 
 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Практических работ-15 

Контрольных работ- 3 (стартовая, рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс «География: физическая география России» 

Класс  8  

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочие программы.Примерная программа по географии, 

автор Е.М. Домогацкий 

УМК                     

(автор,изд-во,год) 

География:физическая география   России: учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций /. Е.М. Домогацких, 

Алексеевский Н.И. , М.: «Русское слово», 2016год. (изд. 2014-2017) 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 

Количество часов 68 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Изучение процессов, происходящих  в литосфере, гидросфере, 

атмосфере, биосфере на территории России. 

Создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие её природных ресурсов. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Название раздела Количество часов 

Географическая карта и источники 

географической  информации 

3 

Россия на карте мира 4 

Изучение территории России 4 

Геологическое строение и рельеф России 5 

Климат России 7 

Гидрография России 7 

Почвы России 2 

Животный и растительный мир России 3 

Природные зоны России 5 

Крупные природные районы России 15 

География Приморского края 8 

Обобщение 2 

ИТОГО 65(3 резервные) 
 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практических работ-13; зачет-1 

Контрольных работ- 3 (стартовая,  рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме комплексной контрольной 

работы) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

География. Население и  хозяйство России 

Класс  9  

Программа по 

предмету (автор,изд-

во, год) 

Рабочие программы. Примерная программа по географии автор Е.М. 

Домогацкий .Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 

УМК                       

(автор,изд-во,год) 

География. Население и  хозяйство России: учебник для 9класса 

общеобразовательных организаций /Е.М. Домогацкий.Н.И. 

Алексеевский, Н.Н.Клюев., ООО «Русское слово» .Учебник 

соответствует ФГОС 

Количество часов 68 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

формировать 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.   

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Название разделов Кол-во часов 

Введение.   1 

Россия на карте 4 

Природа и человек 3 

Население России 10 

Отрасли хозяйства России 20 

 Природно –хозяйственная  характеристика России 23 

География Приморского края 5 

Место России в мировой экономике 2 

Обобщение 1 

ИТОГО: 68 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практических работ-9 

Контрольных работ- 3 (стартовая, рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной работы. 

  


