
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс. 

Программа разработана на основе 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования и с 

учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И.  

Бариновой, А.А. Плешаковой, Н.И. Сонина (М.: Дрофа) 

Основными целями обучения географии являются: 

 Формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как 

планеты, о неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и 

регионов Земли, своей Родины, своей местности; 

 знакомство с географической картой; 

 пробуждение интереса к естественным наукам; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

На изучение учебного предмета «География» в 5 классе отводится 34 часа. 

Основные темы: 

1. Что изучает география (5ч). 

2.Как люди открывали Землю (3ч). 

3.Земля во Вселенной (9ч). 

4.Виды изображений поверхности Земли (4ч). 

5. Природа Земли (9ч). 

6.Итоговая контрольная работа (1ч). 

7. Повторение  (3ч). 

Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс. 

Программа разработана на основе 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего среднего 

образования по географии 6 класса;  

 регионального компонента основного общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по географии;  

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника   Т. П. 

Герасимова,   Н. П. Неклюкова;(М.: Дрофа) 

 

Основными целями обучения географии являются: 

 систематизация знаний о природе и человеке; 

 подготовка учащихся к восприятию с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

На изучение учебного предмета «География» в 6 классе отводится 34 часа. 

Основные темы: 



1. Введение (1ч) 

2. Виды изображения поверхности Земли (6ч) 

3. Строение Земли. Земные оболочки (23 ч). 

4. Население Земли (1 ч ). 

5. Итоговая контрольная работа (1ч). 

6. Повторение (2ч). 

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс. 

Рабочая образовательная программа по географии для 7 класса составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

 авторской программы основного общего образования по географии Т. П. 

Герасимова,   Н. П. Неклюкова; 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника   

В.А.Коринской,И.В. Душина,В.А.Щенева(М.: Дрофа) 

 

Основными целями обучения географии являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 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. 

 

На изучение учебного предмета «География» в 7 классе отводится 68 часов. 

Основные темы: 

1. Введение (1.) 

2. Особенности природы Земли (8 ч). 

3. Население Земли (3ч.). 

4. Океаны и материки (49 ч). 

5. Географическая оболочка - наш дом (1ч). 

6. Итоговая контрольная работа (1ч). 

7. Повторение (5ч). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс. 

Программа  разработана на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего среднего 

образования по географии 8 класса;  

 примерной программы основного общего образования по географии;  



 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника   Бариновой 

И.И..Географи России. Природа. 8 кл-М.:Дрофа 

 

Основными целями обучения географии являются: 

 . Формирование знаний о родной стране и подведение учащихся к пониманию 

своего места в стране и мире;  

 формирование целостного и территориально-дифференцированного образа России. 

На изучение учебного предмета «География» в 8 классе отводится 68 часов. 

Основные темы: 

1. Пространства России (6 ч). 

2. Природа и человек  (33 ч). 

3. Население России (16ч). 

4. Тверская область (7). 

5. Итоговая контрольная работа (1ч). 

6. Повторение (5ч). 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс. 

Программа  разработана на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего среднего 

образования по географии 9 класса;  

 примерной программы основного общего образования по географии;  

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника    В.П. Дронова  

И.И.Бариновой География России. Природа. 9 кл-М.:Дрофа 
 

Цель обучения: формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх 

основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

  

На изучение учебного предмета «География» в 9 классе отводится 68 часов. 

Основные темы: 

1. Хозяйство России (17ч). 

2. Районы России(43). 

3. Россия в мире (1ч). 

4. Обобщение изученного материала (1ч). 

5. Итоговая контрольная работа  (1ч). 

6. Повторение (5ч). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11класс. 

Программа разработана на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта полного общего среднего 

образования по географии;  

 примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника   

В.П.Максаковского. 

 

Основной целью обучения является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

На изучение учебного предмета «География» в 10 -11классе отводится 68 часов. 

Основные темы: 

1. Общая характеристика мира (34ч). 

2. Региональная характеристика мира(24ч). 

3. Глобальные проблемы человечества(2ч). 

4. Обобщение изученного материала(2ч). 

5. Итоговая контрольная работа(1ч). 

6. Повторение (5ч). 


