
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «География» 

 
Название предмета 

(курса) 

География 

Уровень  

образования 

Основное общее 

Классы 7-9 

Количество часов 204 часа (2 ч в неделю) 

Программа разработана 

на основе 

Авторской программы основного общего образования по географии 5-9 

классы, авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин. - М.: Дрофа, 2017. – 149 , [2]с. 

УМК «География. 7 класс», учебник, авторы: В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенёв – М.: Просвещение, 2022 г. ; «География. 8 класс», 

учебник, авторы: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв – М.: 

Просвещение, 2022 г.; «География. 9 класс», учебник, авторы: В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв – М.: Просвещение, 2022 г. 
Содержание предмета 

(курса) 

7 класс 

 

Введение. Источники географической информации (3 часа) 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов) 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 часа) 

Географическая оболочка (3 часа) 

Раздел II. Население Земли (3 часа) 

Раздел III. Океаны и материки (50 часов) 

Океаны (2 часа) 

Южные материки (1 час) 

Африка (10 часов)  

Австралия и Океания (5 часов) 

Южная Америка (7 часов) 

Антарктида (1 час)  

Северные материки (1 час)  

Северная Америка (7 часов) 

Евразия (16 часов)  

Раздел IV. Географическая оболочка – наш дом (2 часа)  

Работа с картой (1 час) 

 

8 класс 

 

Что изучает география России (1 час)  

Наша Родина на карте мира (5 часов) 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  (18 

часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 часа) 

Климат и климатические ресурсы (4 часа) 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа) 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 часа) 

Раздел II. Природные комплексы России (37 часов) 

Природное районирование (6 часов) 



Природа регионов России (31 час) 

Раздел III. Человек и природа (6 часов) 

Работа с картой (1 час)  

 

9 класс  

 

Введение (1 час) 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 

часа) 

Место России в мире (4 часа) 

Население Российской Федерации (8 часов) 

География хозяйства России (2 часа) 

Машиностроительный комплекс (3 часа)  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 часа) 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и  

химические вещества (7 часов) 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 часа) 

Инфраструктурный комплекс (4 часа) 

Раздел II. Характеристика географических районов России (33 

часа) 

Районирование России (1 час)  

Западный макрорегион – европейская Россия (1 час) 

Центральная Россия (5 часов) 

Европейский северо-запад (3 часа) 

Европейский север (3 часа)  

Европейский юг – Северный Кавказ и Крым (3 часа)  

Поволжье (3 часа)  

Урал (3 часа)  

Восточный макрорегион – азиатская Россия (2 часа) 

Западная Сибирь (3 часа)  

Восточная Сибирь (3 часа)  

Дальний Восток (2 часа) 

Обобщающее повторение (1 час) 

Итоговая проверочная работа по курсу (1 час)  

 

             


