
ФИО учителя 

 

 

Предмет Класс Анотация к рабочей программе 

Воронина Светлана 

Геннадьевна 

География 5  34 часа в год, 7 практических работ. 

   Данная рабочая программа по географии 

предназначена для обучающихся 5-х классов 

общеобразовательной школы. Концепция программы: 

Формирование у учащихся комплексного, системного 

и социально-ориентированного представления о Земле 

как о планете людей, объединять многие компоненты 

как естественнонаучного, так и общественнонаучного 

знания о мире. Актуальность и значимость данной 

программы 

Воронина Светлана 

Геннадьевна 

География 6 34 часа), 7 практических работ. 

    Курс ориентирован на усвоение учащимися: 

- общечеловеческих ценностей, связанных со 

значимостью географического пространства для 

человека, с заботой, сохранением окружающей среды 

для жизни на земле и жизнедеятельности человека; 

-опыта человечества через освоенные им научные 

общекультурные достижения (карты, путешествия, 

наблюдения, традиции, современная информация, 

техника и т.д.), способствующие изучению, освоению, 

сохранению географического пространства. 

 

Воронина Светлана 

Геннадьевна 

География 7   68 часов ),15 практических работ. 

   Курс географии материков и океанов – это второй по 

счету школьный курс географии. В содержании курса 

увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 

   Программа определяет содержание предмета 

основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной 



географической подготовке школьников; 

познавательные интересы учащихся. 

   Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются 

комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 

   География материков и океанов в 7 классе 

формирует в основном представления учащихся о 

целостности дифференцированности географической 

оболочки и связях между ее отдельными 

компонентами на материках, в регионах и странах 

мира. 

   Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, 

развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии 

для человека. 

 

Воронина Светлана 

Геннадьевна 

География 8 Количество часов: по программе за год — 68 часов; 

по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю;15 

практических работ. 

   Рабочая программа определяет обязательную часть 

учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного 

общего образования по географии. Изложенные в ней 

требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к 

выпускникам основной школы, определённым 



государственным стандартом основного общего 

образования по географии. Рабочая программа 

составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по географии . Авторы 

программы  И.И. Баринова. Данная программа 

опубликована в учебном издании «Программы 

общеобразовательных учреждений. География. 6-11 

классы». Составитель В.В.Курчина— М.:Дрофа, 

2011г. 

   Данная  программа и реализующий её учебник 

отражают традиционный подход к изучению 

географии России, предусматривающий раздельное 

изучение природы и хозяйства. Данный курс 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.  

   Программа и учебник данного автора позволяют 

реализовать основные задачи курса: формирование 

географического образа своей страны, представления 

о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового 

географического пространства; показать практическое 

значение изучения взаимосвязей всех явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших социально-экономических 

проблем  России и её регионов. 

 

Воронина Светлана География 9 68 часов, 8 практических работ 



Геннадьевна               Рабочая программа по географии для 9 класса 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 

Закона «Об образовании РФ» в ред.  Федерального 

закона от 13.01.96 № 12-ФЗ), закона «Об образовании 

РБ» и примерной программой по географии для 

общеобразовательных учреждений 9 классов под 

редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации, 

М., 2004 год. Программа ориентирована на усвоение 

обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской 

Федерации. 

Программа определяет содержание предмета 

основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников; 

познавательные интересы учащихся. Курс «География 

России. Население и хозяйство»  – это четвертый по 

счету школьный курс географии. В содержании курса 

дан общий обзор населения и хозяйства России. 

Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 9 класса формируются 

представления о характере экономической и 

социальной географии России, стран СНГ и Балтии. 

География России формирует в основном 

представления учащихся о целостности 

дифференцированности региона и связях между ее 

отдельными компонентами.  



 

 

 


