
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

основного общего образования 

 

5 класс 

 

Количество  часов 

по учебному плану 

1час в неделю- 35 часов 

Ценностные ори-

ентиры программы 

Курс ориентирован на формирование  всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взгля-

дов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Перечень норма-

тивных 

документов, на ос-

нове которых 

составлена рабочая 

программа 

1. ФГОС ООО. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Требования к результатам освоения  основной образовательной программы об-

щего образования второго поколения; 

5. Примерная программа основного общего образования по географии; 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

8. Авторская программа А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

В.А.Низовцев 

Структура дисци-

плины: 

разделы (темы), 

количество часов. 

Раздел 1. Как устроен наш мир (10 часов) 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (9 часов) 

Раздел 3. Как устроена наша планета (16 часов) 

 

УМК (учебно-

методический ком-

плект) 

1. О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким. География. Землеведение Учебник 

для 5-6 классов. - М.: «Дрофа», 2020. –  (ФГОС. Российский учебник). 

2. Атлас по географии. 5 класс,  М: «Дрофа» 2020 г.   

3.  5 класс, 2014 г.  Контурные карты. География. 5 класс. М: «Дрофа» 2020 г.  

4. Рабочая программа к линии УМК под редакцией О.А.Климановой и 

А.И.Алексеева. География. 5-9 классы. Москва «Дрофа», 2017 г. 

Электронные  ре-

сурсы 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru 

4. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1333677.html
http://my-shop.ru/shop/books/1298267.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


6 класс 

Количество  часов 

по учебному плану 

1 час в неделю- 35 часов 

Ценностные ори-

ентиры программы 

Курс ориентирован на формирование  всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взгля-

дов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Перечень норма-

тивных 

документов, на ос-

нове которых 

составлена рабочая 

программа 

2. ФГОС ООО. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Требования к результатам освоения  основной образовательной программы об-

щего образования второго поколения; 

5. Примерная программа основного общего образования по географии; 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

8. Авторская программа по географии под редакцией Е.М.Домогацких 

Структура дисци-

плины: 

разделы (темы), 

количество часов. 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (5 часов) 

УМК (учебно-

методический ком-

плект) 

1. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Физическая 

география. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. –  

(ФГОС. Инновационная школа). 

2. Атлас по географии. 5-6 класс, М: Русское слово. 2020 г.   

3.  Контурные карты. География. ДМ: Русское слово. 6 класс, 2020 г.   

4. Методические рекомендации к уч. Домогацких, Плешакова "География". 6 

класс. ФГОС, 2015 г. Болотникова Н.М. 

Электронные  ре-

сурсы 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru 

4. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1333677.html
http://my-shop.ru/shop/books/1298267.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


7 класс 

Количество  часов 

по учебному плану 

2 часа в неделю- 70 часов 

Ценностные ори-

ентиры программы 
Курс ориентирован на формирование  всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взгля-

дов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Перечень норма-

тивных 

документов, на ос-

нове которых 

составлена рабочая 

программа 

1. ФГОС ООО. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Требования к результатам освоения  основной образовательной программы об-

щего образования второго поколения; 

5. Примерная программа основного общего образования по географии; 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

8. Авторская программа по географии под редакцией Е.М.Домогацких 

Структура дисци-

плины: 

разделы (темы), 

количество часов. 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 

Резерв времени – 3 часа 

УМК (учебно-

методический ком-

плект) 

1. География. Материки и океаны. Учебник. 7 класс. В 2-х частях. 2015 г. Домо-

гацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

2. География. 7 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. , 2016 г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

3. География. Атлас. 7 класс. ФГОС, 2020 г. М: Русское слово 

4.  География. 7 класс. Контурные карты. ФГОС, 2020 г. 

М: Русское слово 

5. География. 7 класс. Методические рекомендации. ФГОС, 2015 г. 

Пацукова Л.В. 

Электронные  ре-

сурсы 

1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru 

4. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1646744.html
http://my-shop.ru/shop/books/1864327.html
http://my-shop.ru/shop/books/1680639.html
http://my-shop.ru/shop/books/1676915.html
http://my-shop.ru/shop/books/1963850.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


8 класс 

Количество  часов 

по учебному плану 

2 часа в неделю- 70 часов 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование  всесторонне образованной, ини-

циативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения 

Перечень нормативных 

документов, на основе ко-

торых 

составлена рабочая про-

грамма 

1. ФГОС ООО. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Требования к результатам освоения  основной образовательной про-

граммы общего образования второго поколения; 

5. Примерная программа основного общего образования по географии; 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий; 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

8. Авторская программа по географии под редакцией Е.М.Домогацких 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), количество 

часов. 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информа-

ции (4 часа) 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф России (7 часов) 

Тема 5. Климат России (9 часов) 

Тема 6. Гидрография России (10 часов) 

Тема 7. Почвы России (2 часа) 

Тема 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

Тема 10. Крупные природные регионы России (12 часов) 

Тема 11. Заключение. Природа и человек (7 часов) 

УМК (учебно-

методический комплект) 

1. География. Физическая география России. Учебник 8 класс. 2017 г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

2. География. 8 класс. Рабочая тетрадь. , 2017 г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

3. География. Атлас. 8-9 класс. ФГОС, 2020 г. М: «Русское слово»  

4.  География. 8 класс. Контурные карты. ФГОС, 2020 г. 

М. «Русское слово» 

5. География. 8 класс. Методические рекомендации. ФГОС, 2018 г. 

С.В.Банников 

Электронные  ресурсы 1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru 

4. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1646744.html
http://my-shop.ru/shop/books/1864327.html
http://my-shop.ru/shop/books/1680639.html
http://my-shop.ru/shop/books/1676915.html
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http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


9 класс 

Количество  часов 

по учебному плану 

2 часа в неделю- 68 часов 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование  всесторонне образованной, ини-

циативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения 

Перечень нормативных 

документов, на основе ко-

торых 

составлена рабочая про-

грамма 

1. ФГОС ООО. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Требования к результатам освоения  основной образовательной про-

граммы общего образования второго поколения; 

5. Примерная программа основного общего образования по географии; 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий; 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

8. Авторская программа по географии под редакцией Е.М.Домогацких 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), количество 

часов. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Тема 2. Природа и Человек (5 часов) 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Тема 4. Отрасли хозяйства (19 часов) 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Тема 6. Заключение (1 час) 

Тема 7. География Саратовской области (3 часа) 

Резерв – 3 часа 

УМК (учебно-

методический комплект) 

1. География. Физическая география России. Учебник 9 класс. 2018 г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

2. География. 9 класс. Рабочая тетрадь. , 2018 г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

3. География. Атлас. 8-9 класс. ФГОС, 2020 г. М: «Русское слово»  

4.  География. 9 класс. Контурные карты. ФГОС, 2020 г. 

М. «Русское слово» 

5. География. 9 класс. Методические рекомендации. ФГОС, 2018 г. 

С.В.Банников, Жукова 

Электронные  ресурсы 1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru 

4. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1646744.html
http://my-shop.ru/shop/books/1864327.html
http://my-shop.ru/shop/books/1680639.html
http://my-shop.ru/shop/books/1676915.html
http://my-shop.ru/shop/books/1963850.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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