
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 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». 

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 живѐм.  

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. На изучение предмета «География» в 7 классе 

учебным планом основного общего образования отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 

учебные недели). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет 

объединения тем. 

Сроки реализации программы: один учебный год. 

 

 Аннотация к рабочей программе по географии. 10 класс 
Рабочая программа по географии (предметная область «Общественно-научные 

предметы»)  для 10-11 классов МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

- стандарта среднего (полного) общего образования  по географии (базовый уровень); 

- примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2010 года.  

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано 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. На изучение предмета «География» 

в 10 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. Сроки реализации программы: один учебный год. 

Цели и задачи курса: 

- освоение системы 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; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 



-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 Аннотация к рабочей программе по географии. 11 класс 
Рабочая программа по географии (предметная область «Общественно-научные 

предметы»)  для 10-11 классов МКОУ Вознесеновская СОШ  разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

- стандарта среднего (полного) общего образования  по географии (базовый уровень); 

- примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) 2010 года.  

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано 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.  

  На изучение предмета «География» в 11 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. Сроки реализации 

программы: один учебный год. 

Цели и задачи курса: 

- освоение системы 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; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 



-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


