
 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

5 класс  

  

                    Рабочая программа по географии для 5-х классов составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) 

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

3. Базисного учебного плана МБОУ СШ №6 п. Козыревск. 

4. Учебника: авторы И. И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, География. 

Начальный курс 5класс, издательство Дрофа. 2012г.  

 Рабочая программа по географии представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование, содержание тем учебного курса, требования к уровню 

подготовки обучающихся, перечень учебно-методического обеспечения, список 

литературы.  

Основные цели учебного курса:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»;  

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира;  

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.  

Общая характеристика предмета  

География. Начальный курс - первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.  
  

Результаты  изучения учебного предмета личностные:  

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира:  

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

Метапредметные:  

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - уважение к 

истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  



 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её  цели и задачи;  

- выбирать средства   и применять их на практике; - оценивать достигнутые 

результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) Предметные УУД:  

- называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли.  

В соответствии с образовательной программой и учебным планом на на изучение 

курса географии в 5 классе отведено 34часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.  
  
  
 

Аннотация к рабочей программе по географии  

            6 класс  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

рабочих программ и на основе авторской программы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 

Душина, Л.Е. Савельева «Программа основного общего образования по географии. 5-9 

классы / сост. С.В. Курчина. М.: Дрофа, 2012.   

Целью курса является 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.  

При изучении данного курса решаются следующие задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях;  

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов;  развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов;  

• развитие специфических географических и общеучебных умений;  

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  



 

Учебник География. Начальный курс. 6 класс, Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. М.      

Дрофа,2017г.  

 Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа, 2012-2013  

 Контурные карты. 6 класс. – М.: Дрофа, 2012-2013  

Предмет «География» входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». Рабочая программа по географии для 5 класса предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения: количество за год  – 35 часов, в неделю – 1 час. 

Итоговых практических работ – 5. Содержание полностью соответствует авторской 

программе учебного предмета «География».   

Виды контроля: массовые, выборочные, индивидуальные. Методы контроля: само-, 

взаимопроверка; оперативный (тестирование, географические диктанты); входной, 

рубежный и итоговый письменный контроль.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 6 классе 35 ч (1 ч в неделю).   

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курса 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу 

географии данный курс является пропедевтическим.   
  

  

                   Аннотация к рабочей программе по географии 

                               7 класс  

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по географии «География 

Земли», адаптированной для 7 класса, авторской программы под ред. И.В. 

Душиной М.: «Дрофа», 2011г.   

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

3. Базисного учебного плана МБОУ СШ №6 п. Козыревск. 

Основная цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как 

планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Другая важная 

цель -               раскрыть закономерности земледельческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели 

единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

людей.   

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты.   

Для достижения цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:   

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального);  

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;  

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность;  



 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры;  

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;  

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы 

с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах;  

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории;  

          Программа содержит новые направления географического образования:   

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

  изучение материков и океанов как крупных природных комплексов;  

 изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира.  

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания.  

         Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

1. Учебник География материков и океанов. 7 класс. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенев. М. Дрофа,2018г. 

2. Авторская программа для общеобразовательных школ: Душина И.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений, сост.  Е.В. Овсянникова: География. 6-11 классы- 

М.: Дрофа, 2012г. 

3. Атлас. «География», 7 класс  – М.: Дрофа  

4. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. «География» 7 класс  – М.: Дрофа  

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает следующий вариант 

организации процесса обучения: количество часов –70 ч., в неделю – 2 часа.   

Виды контроля: массовые, выборочные, индивидуальные. Методы контроля: само-, 

взаимопроверка; оперативный (тестирование, географические диктанты); входной, 

рубежный и итоговый письменный контроль.  
  

                     Аннотация к рабочей программе по географии  

                       8 класс  

Рабочая программа разработана на основе:  
1. Примерной программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-9 , 

под ред. И.В. Душиной - М.: «Дрофа», 2009г. к учебнику Бариновой И.И. 

География. Природа России- М.: «Дрофа», 2013г.   

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

3. Базисного учебного плана МБОУ СШ №6 п. Козыревск. 

Главная цель курса формирование – целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважение к истории и культуре 

своей страны и населяющих её народов, выработку умений  и навыков адаптации и 

социально ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления.   

Для достижения цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:   

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;  



 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; 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, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Баринова И.И. География России. - М.: Дрофа, 2013  

2. Географический атлас. «География России»  8 класс. – М.: Дрофа,  2010-2013  

3. Контурная карта. 8 класс. – М.: Дрофа,  2010-2013  

Предмет «География» входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». Рабочая программа по географии для 8 класса предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения: количество за год  – 70 часов, в неделю – 2 часа.  

Виды контроля: текущий, групповой, индивидуальный. Методы контроля: само-, 

взаимопроверка; оперативный (тестирование, географические диктанты); входной, 

рубежный и итоговый письменный контроль.  
  

Аннотация к рабочей программе по географии  

                            9 класс  

Рабочая программа разработана на основе  
1. Авторской программы для общеобразовательных школ: И.В. Душиной, 

«География России» 8-9 классы, программы для общеобразовательных 

учреждений: География. 6-11 классы / сост. Е.В. Овсянникова -  М.: «Дрофа», 

2012г.   

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

3. Базисного учебного плана МБОУ СШ №6 п. Козыревск. 

Основные цель курса: сформировать географический образ своей страны в ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства;  сформировать представление о 

России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором динамически развиваются как 

общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления;  показать 

большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем России  и  ее регионов;  вооружить 

школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими 

(картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а 

также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; развивать 

представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются 



 

как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; создать образ своего 

родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными 

регионами мира. 

Для достижения цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:   

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; 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, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. А.И. Алексеев «География России.  Население и хозяйство». 9 класс под редакцией 

А.И. Алексеева, М.: Просвещение, 2007г. 

2. Географический атлас. «География России» 9 класс. – М.: Дрофа, 2010-2013  

3. Контурная карта. 9 класс. – М.:  2010г. 

Предмет «География» входит в образовательную область «Общественно-научные 

предметы». Рабочая программа по географии для 9 класса предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения: количество за год  – 68 часов, в неделю – 2 часа.  

Виды контроля: массовые, выборочные, индивидуальные. Методы контроля: само-, 

взаимопроверка; оперативный (тестирование, географические диктанты); входной, 

рубежный и итоговый письменный контроль.  
  
  

Аннотация к рабочей программе по географии  

10-11 классы  
 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы, созданной на 

основе: 

1. примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по географии 10-11 классов под 

редакцией, В.П. Максаковского 2011г.  

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

3. Базисного учебного плана МБОУ СШ №6 п. Козыревск. 

Цель курса: сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес 

к другим народам и странам.  



 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на решение 

следующих задач:  

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации;  

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Максаковский В.П. 

«Экономическая и социальная география мира». - М.: Просвещение, 2010г  

2. Географический атлас. Экономическая и социальная география мира, 10-11 

класс. – М.: Дрофа, 2010-2013  

3. Контурная карта. Экономическая и социальная география мира, 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2010-2013  

4. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся 

образовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009-2013  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
   

  


