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Аннотация к программе по географии,  
5-9 классы 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 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, 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, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 
ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 
практической повседневной жизни. 
 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 
функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 
природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного 
обоснования территориальной организации общества.  
География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) 
подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и 
социально – экономические процессы. 
Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей 
индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в 
обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной 
безопасности. 

5 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор  
Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 
Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Землеведение» 5 
класс. Авторы Максимов Н. А., Герасимова Т. П., Неклюкова Н. П., Барабанов В. В. М.: 
Просвящение, 2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 34 часа из 
расчета 1 час в неделю из них 12 час отводится для реализации внутри предметного модуля 
«География Калининградской области». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
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Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 
деятельности и эмоционально – ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 
географической оболочки. 

 

№  Тема(содержение) Кол – во 
часов 

1 Введение 1 

2 Развитие географических знаний о Земле 6 

3 Земля – планета Солнечной системы 6 

4 Изображение земной поверхности 12 

5 Литосфера 10 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 7 

Контрольных работ- 3 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 
 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор:  
Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 
Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: авторы Т.П. Герасимова, 
Н.П.Неклюкова. «География» 6 класс - М. Просвещение. 2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 34 часа из 
расчета 1 час в неделю из них 12 часов отводится для реализации внутри предметного модуля 
«Географический практикум». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Целью курса является развитие представлений о разнообразии природы и сложности 
протекающих в ней процессов;  

✓ Развитие представлений о размещении природных и социально–экономических объектов;  
✓ Развитие специфических географических и общеучебных умений;  
✓ Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека.  
 

№  Тема (содержение) Кол – во 
часов 

1 Введение 3 

2 Гидросфера 11 

3 Атмосфера 12 

4 Биосфера 7 

5 Географическая оболочка 1 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 11 

Контрольных работ- 4 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 
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7 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, автор  
Министерство просвещения РФ ФГБУ Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования. География. 5-9 классы. – Москва, 2021. 

Структура программы соответствует структуре учебника: «География. Материки, океаны, 
народы и страны», 7 класс, авторы В.А. Коринская И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: 
Просвещение, 2021г. 

На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 68 часов из 
расчета 2 час в неделю из них 21 час отводится для реализации внутри предметного модуля 
«Земля - планета загадок». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

            Основной целью курса является: 
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, опреде-

ленный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 
отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 
№  Тема (содержение) Кол – во 

часов 

1 Введение 1 

2 Главные закономерности природы Земли 12 

3 Человек на Земле 4 

4 Африка 10 

6 Австралия и Океания 7 

7 Южная Америка 8 

8 Антарктида 3 

9 Северная Америка 8 

10 Евразия 14 

11 Взаимодействие природы и общества 2 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 18 

Контрольных работ- 7 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 

 

8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, 5-9 классы, авторы:  
Н. Г. Герасимова (Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: 
Дрофа, 2019). 

 Структура программы соответствует структуре учебника: «География » 8 класс, 
авторы: В. П. Сухов, В.А. Низовцев, А. И. Алексеев, Л.Е. В.В. Николина. – М.: Просвещение, 
2021г. 
  На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 70 часов в год 
или 2 час в неделю, из них 21 час отводится для реализации внутри предметного модуля 
«География Калининградской области». 
 Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 
Г л а в н а я  ц е л ь  данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 
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страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве, развитие географического мышления 

. 

№ Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2  Географическое пространство России 10 

3 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 7 

4 Климат России 6 

5 Внутренние воды и моря России 6 

6 Растительный и животный мир, почвы России 5 

7 Природно- хозяйственные зоны 11 

8 Рациональное природопользование 2 

9 Население России.  10 

10 Природа и население Калининградской области 9 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 15 

Контрольных работ- 5 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 
примерной программы основного общего образования по географии, автор Н. Г. Герасимова 
(Рабочие программы. География. УМК «Классическая линия» 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2019). 

Структура программы соответствует структуре учебника: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э. 

В. Ким. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс - М. Дрофа. 2019г. 
 На изучение географии на этапе основного общего образования отводится 68 часов  в год 
или 2 час в неделю, из них 20 час отводится для реализации внутрипредметного модуля 
«География Калининградской области». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Главная цель данного курса: сформировать географический образ своей страны н ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 
основных компонентов: природы, населения, хозяйства. 

 

№ Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Хозяйство России. Общая характеристика. Географическое 
районирование 

2 

3 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16 

4 Районы России. Европейская часть России 21 

5 Центральная Россия 10 

6 Северо – Западный район 3 

7 Европейский Север 3 

8 Поволжье 2 

9 Европейский юг (Северный Кавказ) 3 

10 Урал 4 

11 Азиатская Россия 11 
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12 География Калининградской области 10 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практических работ- 18 

Контрольных работ- 5 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, географические диктанты. 
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