
Аннотация к рабочим программам для 5-11 классов по 
географии в 2021-2022 учебном году 

5-8  классы 

Рабочая программа по географии составлена на основе  нормативных документов, 

используемых  при составлении рабочих  программ учебных предметов: 

Нормативные документы_для составления Рабочей программы 

Рабочая программа по географии составлена на основе рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации программы основного общего 

образования по географии : Рабочие программы. География. 5-9 классы учебно-

методическое пособие / сост. С.В.Курчина- 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 2015. ISBN 

978-5-358-14961-8 и Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (7-9 классы) ГБОУ школа №640. 

Система оценки достижений учащихся осуществляется в соответствии с положением 

“Оценивание и выставление отметок по предметам”. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса географии в 5 классе 

основной школы отводится 34 часа в году по 1 часу в неделю.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса географии в 6 классе 

основной школы отводится 34 часа в году по 1 часу в неделю.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса географии в 7 классе 

основной школы отводится 68 часов в году по 2 часа в неделю.  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса географии в 8 классе 

основной школы отводится 68 часов в году по 2 часа в неделю.  
9 класс 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе: 

-Федерального Государственного стандарта общего образования, 

-примерной программы основного общего образования по географии “География России” 

(8-9 класс), авторской программы “География России. Отечествоведение.” (8-9 класс) под 

редакцией А.И.Алексеева, 

-и Основной общеобразовательной программы основного общего образования (8-9 

классы) ГБОУ школа №640, 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, 

Э.В.Ким и др. География. Россия.Хозяйство и географические районы: 9 кл.- М.:Дрофа, 

2008-2012 г.(Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014 г.) 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся. 

Главная цель данного курса - формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитании гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих её народов, выработка умений и навыков адаптации; развитие 

географического мышления. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 
10-11 классы 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике  В.П.Максаковский. География. 

Экономическая и социальная география. 10 кл. - М.: Просвещение, 2008 - 2012 г. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014 г.) 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. 

Курс сочетает экономико – географическое страноведение с общей экономической 

географией. Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания 
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школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в 

условиях среднего (полного) общего образования. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность 

подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике и экономике. Другими 

словами предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его 

дальнейших интересов и от его будущей работы. 
 


