
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

5-9 классы 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ № 10, рекомендациями Примерной программы; авторской рабочей программы основного 

общего образования по географии В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина для предметной 

линии учебников «Полярная звезда» 5-9 кл., М. «Просвещение», 2020. 

Рабочая программа предполагает реализацию на материале учебника «География. 

5-6 класс» под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной (М.: Просвещение, 

2020), «География. 7,9 класс» под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николиной 

(М.: Просвещение, 2020), «География. 8 класс» под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, 

В.В. Николиной (М.: Просвещение, 2020). Учебник входит в Федеральный перечень  

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021 - 2022 гг., а его 

содержание полностью соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Преподавание географии в 5-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

●  Воспитания патриотизма, интернационализма, толерантности, уважение к 

культуре, истории не только своей страны и её народов, а также других стран и 

народов; 

бережное отношение к природе. 

●  Освоение знаний целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной 

иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам, комплексного представления о 

географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на 

основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

●  Воспитания патриотизма, интернационализма, толерантности, уважение к 

культуре, истории не только своей страны и её народов, а также других стран и 

народов; Бережное отношение к природе. 

●  Формирование умений ориентироваться в пространстве на основе 

специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также - овладение 

практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 10 на 2021 - 2022 учебный год на 

реализацию учебного предмета выделено в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 

классе – 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 68 часов. 



Содержание учебного предмета 

 
5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. На какой Земле мы живем. 4 

2. Земля как планета. 4 

3. План и карта. 10 

4. Человек на Земле. 3 

5. Литосфера. 10 

6. Заключение. 3 

 
ИТОГО: 34 

 

 
6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Гидросфера. 11 

3. Атмосфера. 11 

4. Биосфера. 4 

5. Географическая оболочка. 3 

6. Заключение. 4 

 ИТОГО: 34 

 

 
7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. 3 

2. Население Земли. 6 



3. Природа Земли. 14 

4. Природные комплексы и регионы. 5 

5. Материки и страны. 40 

 ИТОГО: 68 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Россия в мире. 6 

2. Россияне. 10 

3. Природа. 16 

4. Природно-хозяйственные зоны. 7 

5. Хозяйство. 20 

6. Наше наследие. 8 

 
ИТОГО: 68 

 

 
9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Регионы России. 12 

2. Европейская Россия. 32 

3. Азиатская Россия. 12 

4. Россия и Краснодарский край в современном 

мире. 

12 

 ИТОГО: 68 
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