
Аннотация к рабочей программе по географии. 5 класс 
Рабочая программа по географии (предметная область «Общественно-научные 

предметы»)  для 5 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской  программы по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –

сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС, 

Инновационная школа); 
- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2019-2020 учебный 
год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2019- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального 

района». 

Цели и задачи курса: 

- ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

- формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

- формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; 

- сформировать знания о земных оболочках; атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных до глобальных. 

Первый тематический раздел « Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием 

географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований. 

Материал второго раздела - «Земля и ее изображения»- не только сообщает учащимся об 

основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее 

изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 

географии 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения 

и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех 

географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ 

о тех условиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не 

остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела 

реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с 

особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочкой нашей планеты: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой». 
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о 

географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии. 6 класс 
Рабочая программа по географии (предметная область «Общественно-научные 

предметы»)  для 6 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской  программы по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –

сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС, 

Инновационная школа); 
- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2019-2020 учебный 
год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального 

района». 

Цели и задачи курса: 

- ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

- продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

- продолжить формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

- формировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- формировать умения безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Материал курса сгруппирован в 7 разделов.  

В первом разделе – «Земля как планета» учащиеся получают основные сведения о 

Солнечной системе и природе небесных тел, 

входящих в еѐ состав. Данный раздел показывает, как свойства 

нашей планеты (размеры, форма, движения) влияют на еѐ природу. 

Второй раздел – «Географическая карта» знакомит учащихся с принципами построения 

географических карт, определения географических координат, масштаба, учит навыкам 

ориентирования на местности. 

При изучении этих разделов хорошо прослеживается межпредметная связь с математикой. 

Все последующие разделы знакомят обучающихся с компонентами географической 

оболочки нашей  

планеты: литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Здесь хорошо прослеживается 

роль человека в природе и влияние природных условий на его жизнь, а также воздействие 

хозяйственной деятельности на природную оболочку планеты. При изучении этих 

разделов хорошо прослеживается межпредметные связи с биологией, физикой, химией.  

Последний раздел – «Почва и географическая оболочка» обобщает сведения, изложенные 

в предыдущих разделах, формируя единое представление о природе Земли. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет межпредметная связь с курсом ОБЖ. 

Здесь рассматривается весь круг вопросов: от правил поведения в природе до безопасного 

поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.д.).  

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 



Аннотация к рабочей программе по географии. 8 класс 
Рабочая программа по географии (предметная область «Общественно-научные 

предметы»)  для 8 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской  программы по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –

сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС, 

Инновационная школа); 
- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2019-2020 учебный 
год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального 

района». 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Домогацких  Е.М , Алексеевский Н.И .География: физическая география России: 

учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Е.М Домогацких, Н.И 

Алексеевский.- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово- учебник»,2014 .-344 с.:ил., карт.- 

(Инновационная школа). 

2. Сиротин В.И. География России. 8 кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и 

заданиями для подготовки государственной итоговой аттестации / В. И. Сиротин.-18-е 

изд., стереотип.-М.:Дрофа; Издательство ДИК,2018.-64 с.: текст, карты. 

3.География. 8 кл атлас.2-е изд, стереотип. - М.: ООО «ТИД Русское слово- РС»,2018 . 

48с.:карт.,ил. 

Рабочая программа имеет целью сформировать целостный географический образ своей 

Родины, способствует решению следующих задач изучения на ступени основного общего 

образования: 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

    Актуальность рабочей программы обусловлена недостаточной детализацией примерной 

программы и необходимостью адаптации ее к реальным условиям преподавания. Новизна 

программы состоит в том, что в ней заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой межпредметных связей (с биологией, историей, физикой, 

математикой), а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

 Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе.  



 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны.  

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе - еѐ 

населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход  к изучению 

географии своей Родины. 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии. 9 класс 
Рабочая программа по географии (предметная область «Общественно-научные 

предметы»)  для 9 класса МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской  программы по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –

сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС, 

Инновационная школа); 
- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2019-2020 учебный 

год; 
- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2019- 2020 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального 

района». 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Домогацких  Е.М , Алексеевский Н.И .География: физическая география России: 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Е.М Домогацких, Н.И 

Алексеевский.- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово- учебник»,2014 .-344 с.:ил., карт.- 

(Инновационная школа). 

2. Сиротин В.И. География России. 9 кл.: рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и 

заданиями для подготовки государственной итоговой аттестации / В. И. Сиротин.-18-е 

изд., стереотип.-М.:Дрофа; Издательство ДИК,2018.-64 с.: текст, карты. 

3. География. 9 кл атлас.2-е изд, стереотип. - М.: ООО «ТИД Русское слово- РС»,2018 . 

48с.:карт.,ил. 

Рабочая программа имеет целью сформировать целостный географический образ своей 

Родины, способствует решению следующих задач изучения на ступени основного общего 

образования: 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

    Актуальность рабочей программы обусловлена недостаточной детализацией примерной 

программы и необходимостью адаптации ее к реальным условиям преподавания. Новизна 



программы состоит в том, что в ней заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой межпредметных связей (с биологией, историей, физикой, 

математикой), а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе.  

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны.  

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе - еѐ 

населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход  к изучению 

географии своей Родины. 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 
 


