
 

Аннотация к рабочей программе 

 

 Название 

учебного 

предмета (курса)  
 

 

 География  
 

 

 Класс  
 

5-9 

 

 Количество часов  
 

 

 280 часов: 5 класс -35 часов; 6 класс-35 часов; 7 класс-70 часов; 

 8 класс -70 часов; 9 класс -70 часов.  
 

 

 Нормативные  

документы  
 

 

 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом 

министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287. 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного     государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020г. № 28, зарегистрированным в Минюсте 

России 18 декабря 2020г., регистрационный номер 61573) 

4.Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 

 

 Используемый 

УМК  

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 Краткая 

характеристика 

учебного 

предмета (курса)  

 

 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обу- 

чающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

Структура учебного 

предмета (курса)  

 

5 класс  

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов)  

 

1.Введение. География — наука о планете Земля (2 часа) 

2. История географических открытий (7 часов) 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (10 часов) 

1. Планы местности (5 часа) 

2. Географические карты (5 часа) 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы (4 часа)  

 

1. Земля — планета Солнечной системы (4 часа) 

 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 5 классе — 7 часов)  

1. Литосфера - каменная оболочка Земли. (7 часов) 

2. Заключение. Практикум «Сезонные изменения в  природе своей 

местности.  

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 6 классе — 25 часов)  

 

1. Гидросфера - водная оболочка Земли (9 часов) 

2. Атмосфера - воздушная оболочка (11 часов) 

3.  Биосфера — оболочка жизни (5 часов) 

4. Заключение. Природно - территориальные комплексы (4 часа) 

 

7 класс 
Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (24 час)  

1.Географическая оболочка (4  часа) 

2. Литосфера и рельеф Земли (6 часов) 

3. Атмосфера и  климаты Земли (8  часов) 

4. Мировой океан  — основная часть гидросферы (6 часов) 

Раздел 2. Человечество на Земле (7 часов) 

1. Численность населения (3  часа) 

2. Страны и  народы мира (4 часа) 

Раздел 3. Материки и страны (34 часа) 

1. Южные материки (14  часов) 

2. Северные материки (15  часов) 

3. Взаимодействие природы и  общества (5  часов) 

 



8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов) 

1. История формирования и  освоения территории России (2  
часа) 

2. Географическое положение и  границы России (4  часа) 

3. Время на  территории России (2  часа) 

4. Административно - территориальное устройство России. 
Районирование территории (3  часа) 

Раздел 2. Природа России (40 часов) 

1. Природные условия и  ресурсы России (4  часа) 

2. Геологическое строение, рельеф и  полезные ископаемые (8 
часов) 

3. Климат и  климатические ресурсы (7 часов) 

4. Моря России. Внутренние воды и  водные ресурсы (6  часов) 

5. Природно - хозяйственные зоны (15  часов) 

Раздел 3. Население России (11 часов) 

1. Численность населения России (3 часа) 

2.Территориальные особенности размещения населения России 
(3  часа) 

3. Народы и  религии России (2  часа) 

4. Половой и  возрастной состав населения России (2 часа) 

5. Человеческий капитал России (1  час) 

9 класс 

Раздел 4. Хозяйство России (29 часов) 

1. Общая характеристика хозяйства России (3  часа) 

2. Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) (5 часов) 

3. Металлургический комплекс (3  часа) 

4. Машино - строительный комплекс (3  часа) 

5. Химико - лесной комплекс. (4  часа) 

6. Агро - промышленный комплекс (АПК) (4  часа) 

7. Инфра - структурный комплекс (5  часов) 

8. Обобщение знаний (2  часа) 

 

Раздел 5. Регионы России (30 часов) 

1. Западный макрорегион (Европейская часть) России (17 часов) 

2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России (11 часов) 

3. Обобщение знаний (2  часа) 

 

Раздел 6. Россия в современном мире (2 часа) 

1. Россия в  современном мире (2 часа) 

 


