
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 5-9 класс 
 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Рабочая программа составлена на основе 

  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения; 

  примерной программы основного общего образования по географии; 

  авторской программы по географии основного общего образования 5- 

9 класса авторы А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя. М.: ВентанаГраф, 2013 г.; 

  Федеральнного переченя учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования 
 

 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

Цели: 

 • развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, 

 • раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

• воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды;  

• создание у учащихся целостного представления 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. Задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 • формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях;  

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 • познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

 • создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности  

• развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими факторами;  

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  



• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

 • раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран;  

• развитие картографической грамотности посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов), 

 • изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах;  

• развитие практических географических умений извлекать 

информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; • 

выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

 
 

Количество 

часов на 

изучение 

учебного 

предмета 

В соответствии с учебным планом основной образовательной 

программы для основного общего образования МБОУ СОШ №6 г.о. 

Сухой Лог для 5-9 классов на изучение предмета отводится:  

5 класс-1 час в неделю; 

 6 класс-1 час в неделю; 

 7 класс-2 часа в неделю;  

8 класс-2 часа в неделю; 

 9 класс-2 часа в неделю. 
 

Основные 

разделы 

учебного 

предмета (с 

указанием 

количества 

часов) 

5 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Географическое познание 

нашей планеты 

3 

 Земля как планета Солнечной системы 4 

2 Геосферы Земли 27 

 Литосфера 8 

 Атмосфера   5 

 Гидросфера 7 

 Биосфера 7 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Раздел 

1 

Введение. Географическое познание 

нашей планеты. 

 Тема 1.1 Введение  

Тема 1.2. Географическое познание нашей 

планеты. 

6 

 

1 

5 

Раздел 

2 

Изображение земной поверхности  

Тема 2.1 План местности  

Тема 2.2 Глобус и географическая карта – 

модели земной поверхности 

13 

6 

7 

Раздел 

3 

Геосферы Земли  

Тема 3.1 Литосфера  

Тема 3.2Атмосфера  

Тема 3.3. Гидросфера 

 Тема 3.4. Биосфера Земли 

14 

5 

6 

2 



1 

 Географическая оболочка 2 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 2 
Раздел1  «Современный облик планеты Земля»  

 Тема «Геологическая история Земли» 3 

 Тема «Географическая среда и человек»  
Раздел2  «Население Земли»  

 Тема «Освоение Земли человеком»  

 Тема «Рост численности населения Земли»  

 Тема «Размещение людей на  Земле»  

 Тема «Народы и религии мира»  

 Тема «Городское и сельское население»  
Раздел3  «Главные особенности природы Земли»  

 Тема «Литосфера и рельеф»  

 Тема «Климат и воды»  

 Тема «Растительный и животный мир 

материков» 
 

 Тема «Самые крупные природные 

комплексы Земли — материки и океаны» 
 

Раздел4  «Материки и страны»  

 Тема «Африка»  

 Тема «Австралия и Океания»  

 Тема «Южная Америка»  

 Тема «Антарктида»  

 Тема «Северная Америка»  

 Тема «Евразия»  
Раздел5  «Природа Земли и человек»  

8 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
Раздел1  «Географическое положение и 

формирование государственной территории 

России» 

12 

 Тема «Географическое положение России» 8 

 Тема «История заселения, освоения и 

исследования территории России» 
4 

Раздел2  «Природа России» 20 

 Тема «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 
5 

 Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 5 

 Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 5 

 Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 3 

 Тема «Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы» 
2 

 Тема «Природные различия на  территории 

России» 
10 

Раздел3  «Население России» 9 
Раздел4  «Природный фактор в развитии России» 3 

9класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
Раздел1  «Хозяйство России» 3 



 Тема «Общая характеристика хозяйства 

России» 
 

Раздел 

2 
 «География отраслей межотраслевых 

комплексов» 
20 

 Тема «Топливноэнергетический комплекс» 3 

 Тема «Металлургический комплекс» 3 

 Тема «Химико-лесной комплекс» 3 

 Тема «Машиностроительный комплекс» 2 

 Тема «Агропромышленный комплекс» 3 

 Тема «Инфраструктурный комплекс» 5 

 Тема «Экологический потенциал России» 1 
Раздел3  «Природно-хозяйственные регионы России» 35 

 Тема «Районирование территории России» 1 

 Тема «Европейская часть России» 1 

 Тема «Центральная России» 3 

 Тема «Европейский Север» 3 

 Тема «Северо-Западный регион» 3 

 Тема «Поволжский регион» 3 

 Тема «Европейский Юг» 3 

 Тема «Уральский регион» 3 

 Тема «Азиатская часть России» 1 

 Тема «Сибирь» 2 

 Тема «Западная Сибирь» 3 

 Тема «Восточная Сибирь» 3 

 Тема «Дальний Восток» 3 
Раздел4  «Россия в современном мире» 1 

 

 

 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В каждом классе обязательная полугодовая  итоговая контрольные 

работы 
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