
Аннотации к рабочим программам по географии 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Программа: География программа: 6-11 классы 

общеобразовательных учреждений/ [А.А. Летягин, И.В. 
Душина, В. Б. Пятунин и др.]. – М.: Вентана - Граф, 2010. - 
80с. 

5. Учебники 
• Душина И.В. География: материки, океаны, народы и страны: 

страноведение: 7 класс : учебник для учащихся  
общеобразовательных учреждений / И.В. Душина, Т.Л. 
Смоктунович;  под ред. В.П. Дронова. -2-е изд.,доп. – М.: 
Вентана-Граф, 2011.  

• Пятунин В.Б., Таможняя Е. А.  География России. Природа. 
Население: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя; под общ. ред. чл.-корр. РАО  В.П. Дронова. – 2-е 
изд., дораб. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

• Таможняя Е.А.  География России: хозяйство: регионы: 
9класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова;  под общ. ред. 
В.П. Дронова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
8 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
9 класс 
Количество часов в неделю –2 
Количество годовых часов – 68 
9 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 



Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

7 класс: авторская программа рассчитана на 70 часов, из них 
резервное время (6 часов) используются на прием зачетов и более 
детальное изучение больших тем. 
Разница в количестве часов между рабочей программой и 
примерной авторской происходит по следующим разделам: 
1) В разделе  «Главные особенности природы Земли» - разница в 2 
часа, один час – зачет, второй час – из резервного времени на 
более детальное изучение темы. 
2) В разделе «Континенты и страны» разница в 6 часов, один час - 
зачет, остальные 5 на более детальное изучение большой темы 
«Евразия». Остальные темы выдержаны. 
3) В разделе «Природа Земли и человек» разница в один час, он 
занят зачетом по теме. 
8 класс: разница в количестве часов между рабочей программой и 
примерной авторской происходит по следующим разделам: 
В разделе «Природа России» разница в 7 часов, один час занят на 
зачет, остальные 6 часов на более детальное изучение большой 
темы, где закладываются основы физической географии.  
Остальные темы выдержаны. 
 Кроме того, авторская программа рассчитана на 63 часа, плюс  
резервного 7 часов. По учебному плану вечерней школы на 
географию отводится 70 часов. Резервное время (7 часов) 
используются на прием зачетов и более детальное изучение 
больших тем. 
9 класс: разница в количестве часов между рабочей программой и 
примерной авторской происходит по следующим разделам: 
«Природно-хозяйственные регионы России» по программе - 38 
часов, по факту - 40, часы взяты из резерва на изучение большой 
по объему темы. 
Остальные темы выдержаны. 
 Кроме того, резервное время используются на прием зачетов и 
более детальное изучение больших тем. 
9 очно-заочная группа: все темы выдержаны. Резервное время 
используются на прием зачетов и более детальное изучение 
больших тем. 

 


