
Аннотация к рабочей программе по географии -  5 класс 

 

Рабочая программа по географии в 5-х классах составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе авторской  программы «География: 

программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя – М.: Вентана – Граф, 2012.» и в соответствии с Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

УМК: 

1. География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

2. «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский 

центр «Вентана-Граф», 2016г. - 160 

3. «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к учебнику 

А.А. Летягина «География. Начальный курс». А.А. Летягин. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

4. «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. 

Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

Цель рабочей программы: систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 11 часов, 

экскурсий  – 2 часа.  

 



Аннотация к рабочей программе по географии -  6 класс 

 

Рабочая программа по географии в 6-х классах составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе авторской  программы «География: 

программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя – М.: Вентана – Граф, 2012.» и в соответствии с Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

 УМК: 

1. География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.. 

2. Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А. А. Летягин. – М.: Вентана-

Граф, 2016.-182с. 

3. Летягин А.А. География. Начальный курс. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии. 6 класс. 

Атлас. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Цель: систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 21 час, 

экскурсий  – 2 часа.  



Аннотация к рабочей программе по географии - 7 класс 

 

Рабочая программа по географии в 7-х классах составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе авторской  программы «География: 

программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя – М.: Вентана – Граф, 2012.» и в соответствии с Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

 УМК: 

1. Коринская В.А. Методическое пособие для учителя. 

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные  работы  уч-ся по 

географии 6-10 классы. 

3. Дюкова С.Е.  тематический тестовый контроль по географии 

материков и океанов 7 класс. 

4. Крылова О.Е. Дидактические материалы по географии материков и 

океанов. 

Цели: развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых 

для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки (5-6 класс), раскрытие 

закономерностей землеведческого характера с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создании у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразии природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; формирование необходимого минимума базовых 

знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 27 часов, 

контрольных работ  – 15 часов.  



Аннотация к рабочей программе по географии - 8 класс 

 

Рабочая программа по географии в 8-х классах составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе авторской  программы «География: 

программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя – М.: Вентана – Граф, 2012.» и в соответствии с Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

 УМК: 

1. Дронов В.П., Баринова И.И.,. Ром В.Я. География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные  работы  уч-ся по 

географии. 

3. Грицювене Е.Л.; под ред. Пироговой Т.А.Практические работы по 

географии: Региональный   компонент 

4. Моисеева О.П.Тематический тестовый контроль по Географии 

России. 

Цель: создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

раскрыть разнообразие еѐ природных ресурсов. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 15 часов.  



Аннотация к рабочей программе по географии - 9 класс 

 

Рабочая программа по географии в 9-х классах составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе авторской  программы «География: 

программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А.Таможняя – М.: Вентана – Граф, 2012.» и в соответствии с Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

 УМК: 

1. Дронов В.П., Ром В.Я. Рекомендации к планированию уроков 

«География России. Население и хозяйство». М.: «Дрофа» 2009г.  

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные  работы  уч-ся по 

географии. М.: Просвещение 2009 г. 

3. Савельев А.И., Ким Э.В., Татур А.О.. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового Контроля. География 9 класс. М.: «Интеллект – 

Центр» 2009. 

4. Пирогова Т.А., Грюцевене Е.Л.Практические работы по географии: 

Региональный компонент.  КОИПКиПРО, 2004 . 

Цель: создать у учащихся целостное представление о своей Родине, 

познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и  деятельности людей в разных регионах 

страны. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано практических работ – 15 часов.  

 


