
Аннотации к рабочим программам по географии 5-9 классы (ФГОС) 
 
 
 

Предмет География 

Класс 5 - 9  

Количество  5кл-6кл.-70ч. (1час в неделю); 8-9кл.140 ч. (2 часа в 

часов  неделю) 

Учебник  5-6 класс «География. Планета Земля» А.А. Лобжанидзе 

 2015;  

  

7кл. «География 7класс» Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 
Дронов В.П. 

  8кл. «География. Россия: природа, население, 
  хозяйство»  Дронов В. П., Савельева Л. Е. 

  9кл. «География. Россия: природа, население, хозяйство» 

  Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

Составитель  Михасева М.А. 

Цель курса сформировать у учащихся умение использовать 

 географические знания и умения в повседневной жизни 

 для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

 природных, социально-экономических и экологических 

 процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

 среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

 экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, 

 географических особенностях природы, населения и 

 хозяйствах разных территорий, о своей Родине – России во 

 всѐм разнообразии и целостности, об окружающей среде, 

 путях еѐ сохранения и рационального использования. 

 Формирование у учащихся географического образования 

 страны во всем ее многообразии и целостности, 

 формирование социально значимых качеств личности и 

 ценностных ориентаций, развитие географического 

 мышления школьников. 
   

Структура  5 класс  

курса  Введение – 2 часа. 

  Развитие географических знаний о Земле – 7 часов. 

  Изображение земной поверхности и их использование – 

  12- часов. 

  Земля – планета солнечной системы – 5часов. 

  Литосфера – каменная оболочка Земли – 8 часов. 

  Моя маленькая Родина-3часа 

  6 класс  

  Введение – 1 час 



Атмосфера – 10 часов  

Гидросфера – 10 часов 

Биосфера – оболочка жизни-5 часов 

Географическая оболочка- самый крупный природный 
комплекс-9часов  

7 класс Введение – 3 час 

Население Земли-5 часов 

Природа Земли -13 
 

 

Природные комплексы и регионы-

5часов. Материки и страны-34 часа. Моя 

маленькая родина- 9 часов 

 

8 класс 

 

Введение – 1 час Географическое пространство 

 

России – 11 часов Природа России – 39 часа 

 

Население России – 14 часов 

 

Особенности природы нашей местности-5часов 

 

9 класс 

 

Введение – 1час Хозяйство 

 

России – 25 часов Районы 

 

России – 35 часов 

 

Россия в современном мире – 2 часа. 
 

Наша область на карте Мира-5 часов.  



 



 


