
Аннотация к рабочим программам по географии. 

География. Начальный курс 

(6 класс, 34 часа) 

Рабочая программа составлена  на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

-  Примерной программы основного общего образования по географии  

(Письмо МОиН РФ от 07.07 2005г №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам  федерального базисного учебного плана») 

   -   Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 10 

классов.  М.: Русское слово, 2010 год  и  УМК Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского. 

              - Учебника для 6 класса общеобразовательных учреждений. География: 

Физическая география. Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2011. 

Согласно Федеральному компоненту программа рассчитана на 1 час в 

неделю. В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 

учебных недели в 6-ых классах, то на программу в 6 классе отводится 34 часа. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по географии.  

          Программой предусмотрено 7 практических оценочных работ. 

       В курс географии 6 класса входят следующие разделы: 

1. Введение.-2 часа. 

2. Способы изображения земной поверхности- 5 часов 

3. Земля как планета- 5 часов 

4. Литосфера- 6 часов 

5. Атмосфера- 7 часов 

6. Гидросфера- 4 часа 

7. Биосфера- 2 часа  

8. Почва и геосфера- 3 часа 

            Затем сообщается  содержание программы, требования к уровню подготовки 

учащихся и географическая номенклатура. 

 

 

 

 



География. Материки и океаны 

(7 класс, 68 часов) 

Рабочая программа составлена  на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

-  Примерной программы основного общего образования по географии  

(Письмо МОиН РФ от 07.07 2005г №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам  федерального базисного учебного плана») 

   -   Авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 6 – 10 классов 

общеобразовательных учреждений.-.  2-е изд. - М.: «ТИД «Русское слово-РС», 

2010-56 с., 2008. 

              - Учебника для 7 класса общеобразовательных учреждений. География: 

Материки и океаны. Е.М./ Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2011. 

 География материков и океанов продолжает географическое образование  

учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, 

полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности 

природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 

региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному 

стандарту в области географии и концепции географического образования в 

основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

географии в 7 классе отводится 68 часов учебного времени или 2 часа в неделю. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

          Программой предусмотрено 12 практических оценочных работ. 

 

 

 



География России 

(8-9 классы, 136 часов) 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса подготовлена на основе 

следующих документов: 

– Стандарт  основного общего образования по географии, 2004 

– Примерная программа основного общего образования по географии. 

Сборник нормативных документов География М., «Дрофа»,  2004 г. 

– Программа курса «География  России» (базовый уровень) линии «Полярная 

звезда» (составители Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В.), М., 

«Просвещение», 2009. 

 – Учебник « География России/ Алексеев А.И., Николина В.В. М.: 

«Просвещение», 2010. 

Данный курс рассчитан на 68 в 8 классе и 68 в 9 классе учебных часов. В 

учебном плане на изучение географии отводится 2 часа в неделю. Оценочных 

практических работ – 20. 

       Затем сообщается  содержание программы, требования к уровню подготовки 

учащихся и географическая номенклатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономическая и социальная география мира 

10-11 классы 

(68 часов) 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

-стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 

-программы по географии для 6-10 классов  Е.М. Домогацких. изд. «Русское  

слово», 2010 г. 

- учебник «Экономическая и социальная география мира: в 2 ч.»/ 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 

2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года 

обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Оценочных практических 

работ – 11. 

          Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

            Затем сообщается  содержание программы, требования к уровню подготовки 

учащихся и географическая номенклатура. 

 

 

 

 

 

 


