
Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

«География» 

7класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 программы для общеобразовательных учреждений 6-11 классы. 

Составитель С. В. Курчина. М.  Дрофа, 2011 г. 

 учебного плана МБОУ «СШ №4 п. Ключи» на 2016/2017 уч. 

год. 

Учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. «География. 

Материки, океаны, народы и страны». Москва, «Дрофа», 2014 год. 

Количество часов: 68 часов из расчета 2 часа в неделю (34 

учебных недель).  

Цель программы: – развитие у учащихся целостного 

представления о Земле как планете людей, о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 

формирование минимума базовых знаний страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Рабочая 

программа 

«География» 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 программы для общеобразовательных учреждений 6-11 классы. 

Составитель С. В. Курчина. М.  Дрофа, 2011 г. 

 учебного плана МБОУ «СШ №4 п. Ключи» на 2016/2017 уч. год. 

Учебник: И. И Баринова. География. Природа России  

Учебник для  общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа 2014 

год. 

Количество часов: 68 часов из расчета 2 часа в неделю (34 

учебных недель).  

Цель программы: формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о 

месте России в современном мире, воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

Рабочая 

программа 

«География» 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 программы для общеобразовательных учреждений 6-11 классы. 

Составитель С. В. Курчина. М.  Дрофа, 2011 г. 



 учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 уч. 

год. 

Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 2014 год. 

Количество часов: 68 часов из расчета 2 часа в неделю (34 

учебных недель).  

Цель программы: формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о 

месте России в современном мире, воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве, развитие географического мышления. 
 


