
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);
-Образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 
учеб. год;
-Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020- 2021 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.

На изучение предмета «География» в 5 классе учебным планом основного общего 
образования отводится 34 часа (1 час в неделю; 34 учебные недели). Темы, 
попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем.

Срок реализации программы: один учебный год.



Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс
Рабочая  программа  по  географии  (предметная  область  «Общественно-научные
предметы»)   для  7  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);
- Образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 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».
- Календарного учебного графика на 2020-2021 уч.г.
Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на изучение географии 
в 7 классе отводится 68 часов, в неделю – 2 часа. География материков и океанов 
продолжает географическое образование учащихся в основной школе
Цели и задачи курса: 
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о
специфике природы и населения материков; - раскрыть общегеографические 
закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии 
природы и населения материков; 
- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 
Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живём. 
2. Материки планеты Земля. 
Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит учащихся с 
историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от 
процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 
Тема «Атмосфера — мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного 
давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, 
происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит 
климат целых материков и отдельных территорий. 
Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих 
процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение 
органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных 
океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое 
суша и океан оказывают друг на друга. 
Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими 
закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет 
причины этих закономерностей и формы их проявления. 
Тема «Человек — хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля 
осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах
происходит взаимодействие общества и природы. Следующая, часть курса включает в 
себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 
Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, рекомендованному 
образовательным стандартом: 



• географическое положение и история исследования; 
• геологическое строение и рельеф; 
• климат; 
• гидрография; 
• разнообразие природы; 
• население; 
• регионы. 
Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 
характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 
особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить 
общее в природе всех материков. 
На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 
ботаники, истории и обществознания. 
Сроки реализации программы: один учебный год.

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс
Рабочая программа по географии для 8 класса МКОУ Вознесеновская СОШ 
разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального государственного стандарта общего образования, авторской программы 

по географии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов (ФГОС. Инновационная школа). М.: 
Русское слово, и полностью реализует федеральный компонент основного общего 
образования.

- Образовательной программы МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной
деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального 
района».

- В данном курсе используется учебник «География: физическая география России» для 
8 класса общеобразовательных учреждений учебник   Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевский М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017.
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании 

в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному 
стандарту в области географии и концепции географического образования в основной 
школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 
учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 
понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как 
базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он 
завершает цикл географического образования в основной школе.

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных 
знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение 
учащихся, имеет огромное воспитательное значение.
       Основные цели и задачи курса:
– сформировать целостный географический образ своей Родины;
– 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 
особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 
формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 



специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 
необходимых для:
- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
-сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;

-ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах;
-соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 
с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
На изучение предмета «География» в 8 классе учебным планом основного общего 
образования отводится 68 часа (2 часа в неделю; 34 учебные недели). Темы, 
попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем.
Срок реализации программы: один учебный год.

Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования") с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. на
основе:

- Примерной программы по географии для 10 -11 классов
- Авторской программы «География. 10 - 11 класс. Базовый уровень» В.П. 

Максаковский для общеобразовательных учреждений - М. Просвещение, 2015. – 46.
- Образовательной программы МКОУ Вознесеновкой СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновкой СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной
деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального 
района».

Изучение  географии в  старшей  школе  строится  на  знаниях,  полученных  учащимися  в
рамках учебного предмета «География» в 5 - 9 классах основной школы. Для реализации
рабочей программы используется УМК:

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 
10-11 класса М., «Просвещение», 2015 г.

2. Атлас «Экономическая и социальная география мира». 10-11 класс с 
комплектом контурных карт.
Главной целью курса является формирование у учащихся законченных широких
представлений о социально-экономической составляющей географической картины 
мира.
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:

- сформировать систему географических знаний о целостном, многообразном и
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;

- научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 
и явлений;

- развить  у  школьников  познавательные  интересы,  интеллектуальные
способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;



- формировать  географическую  культуру  и  мышление  учащихся,  воспитывать
чувство патриотизма, толерантности, уважения к другим народам, бережного отношения к
окружающей среде;

- вооружить  учащихся  специальными  и  общеучебными  умениями,
позволяющими им самостоятельно находить и применять географическую информацию,
включая карты, статистические материалы, 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;

- добывать информацию географического характера по данному курсу, 
анализировать процессы и явления современного мира;

- использовать в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразные географические методы, знания и умения.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования,  учебному  плану  МКОУ  Вознесеновкой   СОШ  учебный  предмет
«География» изучается в количестве часов за год обучения на базовом уровне в 10 классе -
34 часов, в 11 классе - 34 часа,  из расчета общей недельной нагрузки - 1 часа.  Общее
количество часов в 10 - 11 классах на базовом уровне составляет 68 часов.
Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения 
тем.
Срок реализации программы:  2 года.
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