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Аннотации к рабочим программам по географии 

Название курса география 
Класс 5 
Количество часов 35 (1 часа в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса – сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в  повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально- 
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

 

Структура курса Введение -2ч. 
Развитие географических знаний о Земле 7ч. 
Изображение земной поверхности и их использование 12ч. 
Земля – планета Солнечной системы»-5ч. 
Литосфера – каменная оболочка Земли-8ч. 
Итоговое повторение 1ч. 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 

Название курса география 
Класс 6 
Количество часов 35 (1 часа в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса – сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в  повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально- 
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

 

Структура курса Введение-1ч. 
Гидросфера – водная оболочка Земли.-9ч. 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли-10ч. 
Биосфера Земли-5ч. 
Географическая оболочка  Земли.-9ч. 
Итоговое повторение 1ч. 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 

Название курса география 
Класс 7 
Количество часов 70 (2 часа в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса Освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы разных территорий, об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования;  
Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

один из «языков» международного общения – географическую 

карту; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей  в процессе наблюдений за состоянием 
окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 
Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

бережного отношения к окружающей среде;  
Применение  географических знаний и умений в повседневной 

жизни для сохранения окружающей среды и социально – 
ответственного поведения в ней; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 
 

Структура курса Введение 1ч. 
Природа Земли: Главные закономерности 10ч. 
Человек на планете Земля 8ч. 
Многоликая планета  46ч. 
Общечеловеческие проблемы 3ч. 
Итоговое повторение 2ч. 
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Название курса география 
Класс 8 
Количество часов 70 (2 часа в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса Развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, а также региональных знаний 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. 

Структура курса Географическое пространство России 8ч. 
Природа России 9ч. 
Климат 11ч. 
Внутренние воды и моря 6ч. 
Растительный и животный мир 4ч. 
Почвы 4ч. 
Природно-хозяйственные зоны 11ч. 
Население15ч. 
Итоговое повторение 2ч. 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 

Название курса география 
Класс 9 
Количество часов 68 (2 часа в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса Развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, а также региональных знаний 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. 

Структура курса Хозяйство России 30ч. 
Районы России 34ч. 
Россия в мире 2ч. 
Итоговое повторение 2ч. 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 

Название курса 
 

география 

Класс 10 
Количество часов 35  (1 час в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса формирование у школьников законченных широких представлений 

о социально-экономической составляющей географической 

картины.  

Структура курса Современная политическая карта мира. 5ч.  
География мировых природных ресурсов 5ч. 
Загрязнение и охрана окружающей среды   
География населения мира 4ч. 
Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 4ч.  
География отраслей мирового хозяйства  16ч. 
Итоговое повторение 1ч. 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 

Название курса 
 

география 

Класс 11 
Количество часов 34  (1 час в неделю) 
Составители Нурова Светлана Бюльтаковна 
Цель курса  

Структура курса Зарубежная Европа. 6 ч. 
Зарубежная Азия. Австралия .10 ч. 
Африка .4 ч. 
Северная Америка 6 ч. 
Латинская Америка. 4ч.  
Глобальные проблемы человечества 3ч. 
Итоговое повторение 1ч. 
 

 


