
Аннотация к рабочей программе по географии, 7 класс 

Рабочая программа по географии разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

1) Требования Стандарта (п. 12.4); 

2) Программа для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

под редакцией В.П.Дронова издательство «Вентана-Граф» 

  

3) Учебник: ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» 7 класс., Душина И.В.,  

Смоктунович Т.Л., изд-во «Вентана - Граф» 2014 год 

 

УМК 

Для учителя: 

1. География. Программа.5-9 классы/ М.:Вентана-Граф,2013г. 

 

2. Учебник: «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» 7 класс., Душина 

И.В.,  Смоктунович Т.Л., изд-во «Вентана - Граф» 2014 год 

3. Рабочая тетрадь 7 класс, Душина И.В.  к учебнику: «ГЕОГРАФИЯ. Материки, 

океаны, народы и страны» 7 класс., Душина И.В.,  Смоктунович Т.Л., изд-во 

«Вентана - Граф» 2014 год 

Для учащихся: 

1. Рабочая тетрадь 7 класс, Душина И.В.  к учебнику: «ГЕОГРАФИЯ. Материки, 

океаны, народы и страны» 7 класс., Душина И.В.,  Смоктунович Т.Л., изд-во 

«Вентана - Граф» 2014 год 

2. Атлас: .География. Материки, океаны, народы и страны  7 класс., Душина И.В., 

Летягин А.А.. Изд-во «Вентана-Граф» 2013 год 

3. Контурная карта. География. Материки, океаны, народы и страны 7 класс., 

Душина И.В., Изд-во «Вентана-Граф» 2014 год. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на  68часов (2 часа в неделю). 

 

      География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Данная рабочая программа  по географии линии УМК «География. Алгоритм 

успеха» ( 5-9 классы) для основной школы составлена в соответствии: 

  с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

  с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленными в   

             федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования; 



  фундаментального ядра содержания общего образования; 

  с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 

  с программой развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской                                              

гражданской   идентичности, овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного       образования, 

               целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в      

             образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

           Основная цель учебного  курса - продолжить формирование системы 

географических знаний и умений как компонента научной картины мира.  Развивать у 

школьников целостное представление о Земле как планете людей, а также региональные 

знания о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях, т.е. формировать минимум базовых 

географических знаний, образующих общую картину мира. Эти знания необходимы 

каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки 

использования географических знаний в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

 

         Задачи учебного курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; 

-раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

-формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

- усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 

            -обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и 

духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на 

суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам, 

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

мышления, понимать людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 

ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

-на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 



пределах материков, океанов и отдельных стран, формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде. 

                              

 

 

 

Структура курса 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 

1 

Введение. Источники географической 

информации. 

Современный облик планеты Земля. 

5 

2 Население Земли. 4 

3 Главные особенности природы Земли. 17 

4 Материки и страны. 39 

5 Природа Земли и человек. 3 

Итого 68 

 

                                        

Формы контроля: практические работы, тесты, творческие работы.                          

 

Составитель: Учитель МБОУ «СОШ№14» (НОЦ) Дмитриенко О.А. 

  



 

Аннотация к рабочей программе по географии, 8  класс 

Данная рабочая программа составлена на основании: «Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) , «География: 

программа :5-9 класы/ (А.А.Летягин,  И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А Таможняя).- М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Уровень: базовый. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 8 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 8 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану рассчитана на 68 

часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала восьмиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

Курс  «География. Россия: природа, население, хозяйство» является центральным в 

системе школьного географического образования и открывает широкие возможности для 

реализации межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа — 

комплексная географическая характеристика России через триаду «природа — население 

— хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс  «География. 

Россия: природа, население, хозяйство»  завершает страноведческий компонент базового 

географического образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при 

изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая 

особенность данного раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий 

потенциал, огромная роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма, 

духовной и нравственной сферы учащихся. 

В 8 классе изучается физическая география «Природа России», а в 9-ом классе 

экономическая география «Население и хозяйство России». Знания, полученные на уроках 

географии в 8-ом классе, являются дополнением при изучении географии в 9-ом классе. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине. Для достижения этой 

цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач. 

           Задачи: 

• сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе 

комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы,  

• населения и хозяйства; России  как целостном географическом регионе и субъекте 

мирового географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и 

специфические природные, социально-экономические и экологические процессы; 

• сформировать представления о географических особенностях природы, населения 



и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

• сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

• продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве; 

•   продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре и 

истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

     Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

 

Структура курса 

№ п.п Название темы Кол.часов 

1 Введение  3 

2  Географическое положение России  9 

3 История заселения, освоения и исследования 

территории России  

4 

4 Природа России (35 ч) 35 

5 Население России  10 

6 Природный фактор в развитии России 7 

 

УМК: География России. Природа. Население: 8 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. В.Б Пятунин, Е.А. Таможняя.  

М: Вентана-Граф, 2018 г. 

Атлас География России с комплектом контурных карт. 8-9.ФГУП «Картография», 

Новосибирск, 2018 

Фомы контроля: практические работы, тесты, проекты 

 

Составитель: Учитель МБОУ «СОШ№14» (НОЦ) Дмитриенко О.А. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии, 9  класс 

Данная рабочая программа составлена на основании: «Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО) , «География: 

программа: 5-9 класы/ (М: Вентана- Граф Составители: Летягин А.А.,  Душина И В, 

Пятунин и др..2012 г 68 часов 2ч в неделю. 

 

Кроме основного содержательного блока, представленного в Стандарте разделом 

«География России», в данную программу были частично включены знания из других 

разделов: «Источники географической информации», «Природопользование и 

геоэкология». 

         Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, историзма. 

Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая проявляется в 

попытках объединения в единую систему физико-географических и социально-

экономических составляющих. В реализации этого принципа особое место принадлежит 

комплексным природно-хозяйственным регионам. 

     Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов 

географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое образование 

школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые 

служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география 

мира». Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и 

тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Цель и задачи курса 

     Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также 

личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

     В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» 

и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и 

семь разделов: «Географическое положение и формирование государственной территории 

России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии 



России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в 

современном мире». 

 

 

Структура курса 

 

№ Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

I Раздел 1.  Хозяйство России 24 

II. Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России 34 

III Раздел 3. Россия в современном мире 1 

IV Раздел 4. География Пермского края 9 

Всего: 68 

 

УМК: География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебное пособие/ Е.А. Таможняя, 

С.Г.Толкунова – Вентана-Граф, 2019 

Атлас. География России с комплектом контурных карт. 8_9. ФГУП «Картография», 2018 

Интернет-ресурсы 

 

Формы контроля: практические работы, тесты, проекты.   

 

Составитель: Учитель МБОУ «СОШ№14» (НОЦ) Дмитриенко О.А. 

 

 


