
Аннотация к рабочим программам по географии 

 Данные рабочие программы по природоведению и географии (базовый уровень) 

реализуются на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  утвержденный  

Приказом  Минобразования  РФ от  05.03.2004 года  № 1089. 

 2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 4. Примерные программы основного общего образования по географии и  среднего (полного) 

общего образования по географии (базовый уровень).  

7 класс 

  Рабочая программа учебного курса 7 класса  «Материки, океаны, народы и страны» 

составлена на основе  Авторской программы по географии И. В. Душиной «Материки, океаны, 

народы и страны» 7 класс. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-

11 классы  – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

 Курс географии материков и океанов - это второй по счету школьный  курс географии, 

он опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 классе.  В содержании 

курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно усилить его гуманистическую и культурологическую роль в 

образовании и воспитании учащихся. Пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

 Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: Душина И. В, Коринская В. А., Щенев В. А. «География материков и  

океанов». 7 кл.: Учеб. Для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2013 

2. Атлас. География . 7 класс. Москва. Дрофа.  

Количество часов: всего 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

8 – 9 класс 

 Данная рабочая программа по географии для 8-9 классов (базовый уровень) реализуется  

на основе  Авторской программы по географии И.И. Бариновой, В.П. Дронова «География 

России», 8-9 классы. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 

классы  – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

 Для обучения географии в 8 – 9 классах выбрана содержательная линия В. П. Дронова.  

Программа состоит из шести частей: 

8 класс: часть I – «Россия на карте мира», часть II – «Природа», часть III – «Население         

России»;  9 класс: часть IV, V – «Хозяйство России», часть VI – «География крупных регионов  

России». 



  

 

 Учебные пособия: 

1. Базовый учебник:  В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе «География   

России» 8 класс (книга первая), В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе 

«География России» 9 класс (книга вторая). Москва. Дрофа – 2013г. 

2. Атлас. География . 8 класс. Москва. Дрофа. 2013. 

Атлас. География . 9 класс. Москва. Дрофа. 2013. 

     Количество часов: всего 136 часов (8 кл. – 68 часов и 9 кл. – 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю). 


