
Аннотация к рабочей программе по географии  

Рабочая программа разработана на основе  примерной программы основного  общего образования  

по «Географии»; 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями) и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации  

Описание места учебного предмета.  

Для изучения учебного предмета «География» в МБОУ СОШ № 22   в 2018-2019 учебном году 

определено:  

в 5 классе  1 час в неделю, 

в 6 классе  1 час в неделю, 

в 7 классе  1,5 часа в неделю,  

в 8 классе  2 часа в неделю,  

В основе курса лежит линейный принцип построения обучения. 

 

Содержание программы 

География 5кл. 

Что изучает география  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.  

Науки о природе. Методы географических исследований. Как люди открывали Землю. 
Географические открытия древности, Средневековья, важнейшие географические открытия. 
Открытия русских путешественников 

Земля во Вселенной . Представление разных народов о Вселенной, системы мира и модели 

Вселенной. Солнечная система. 

Виды изображений поверхности Земли  

Природа Земли : литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера- знакомство с ними. 

География 6 кл 

Виды изображений поверхности Земли. 

Понятие о плане местности и карте. Градусная сеть, изображения;  определение координат точек.  

Строение Земли. Земные оболочки  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид.  

География 7 кл 

Материки, океаны и страны. Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности.  



Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 
Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира 

Многообразие стран, их основные типы 

География 8 кл 

География России 

Особенности географического положения России  Границы России 

Россия на карте часовых поясов.  

История освоения и изучения территории России.  

Современное административно-территориальное устройство страны.  

 Природа России 

Природные условия и ресурсы России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  

Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные ресурсы. Почва и почвенные ресурсы. 

Растительный и животный мир. Природно- хозяйственные зоны. Население страны 

УМК по предмету: 

5 класс:  Баринова,И. И. География. Начальный курс.5 кл : учебник/ И.И. Баринова, А.А. Плешаков, 
Н.И. Сонин.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа,2014.-140, /4/ с.: ил.,карт  

6 класс: Герасимова Т.П. География. Начальный курс.6 кл : учебник/ Т. П. Герасимова, Н.П. 
Неклюкова,-2-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа,2014.-159, /1/ с.: ил.,карт  

7 класс Кузнецов А.П. География. Земля и люди. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе/ А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов; Рос. акад. наук, Рос. акад 
образования, изд-во «Просвещение»-М.: Просвещение,2017.- 175 ,/1/с.: ил., карт- (академический 
школьный учебник ) (Сферы).  

8  класс Дронов В.П.. География. Россия. Природа,население, хозяйство. 8  класс(первая часть 

блока): учеб. для общеобразоват. учреждений /Дронов В.П., Л.Е. Савельева, ; Рос. акад. наук, Рос. 
акад образования, изд-во «Просвещение»-М.: Просвещение,2018.- 160 ,/1/с.: ил., карт- 
(академический школьный учебник ) (Сферы). 


