
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«География» ФГОС

основное общее образование

Рабочая программа по географии для 5-7 классов составлена на основе следующих 
нормативных документов:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  общего 
образования  (Приказ  Министерства  от  05.03.2004  №  1089)  (с  изменениями  и 
дополнениями);

• Примерная  образовательная  программа  для  общеобразовательной  школы  по 
географии;

• Авторская  программа  для  общеобразовательных  школ.  География  под  редакцией 
И.В.Душиной.

Изучение  географии  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на 
достижение следующих целей: 

  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 и геоэкологических процессов и 
явлений;

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими понятиями;

  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

Согласно учебному плану МБОУ «В-Амонашенская СОШ» отводится по 1 учебному 
часу в неделю -68 учебных часов за два года обучения в 5-6 классах; в 7 классе - 68 
учебных часов, 2 часа в неделю. Всего 136 часов.

№ Наименование разделов Всего 
часов

Классы
5

1 Что изучает география 5

2 Как люди открывали Землю 5

3 Земля во Вселенной 9

4 Виды изображений поверхности 4



Земли

5 Природа Земли 11

Всего: 34

6

1 Введение 1

2 Виды изображений поверхности 
Земли

9

3 Строение Земли. Земные 
оболочки.

21

4 Население Земли. 3

Всего: 34

7

1 Введение 2

2 Главные особенности природы 
Земли

9

3 Население Земли 3

4 Материки и океаны 52

5 Географические оболочки 2

Всего: 68

Используемые виды контроля:текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 
позволяет выявить развитие у учащихся умений и навыков при разнообразных видах работы, 
последовательности и изменения видов в зависимости от особенностей группы обучаемых. 
Текущий контроль осуществляется в виде тестирования, творческих заданий, самостоятельной 
работы, практических заданий.

Промежуточный контроль проводится после изучения какой-либо темы или блока. Формами 
промежуточного контроля являются контрольные работы. Промежуточная аттестация 
проводится в виде теста по материалу, изученному за год.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«География»

основное общее образование

Рабочая программа по географии для 8-9 классов составлена на основе следующих 
нормативных документов:

Рабочая программа на основе Федерального Государственного стандарта, 
 общего образования (Приказ Министерства от 05.03.2004 № 1089) (с изменениями и 
дополнениями);

• Примерная  образовательная  программа  для  общеобразовательной  школы  по 
географии;

• Авторская  программа  для  общеобразовательных  школ.  География  под  редакцией 
В.П.Дронова, И.В.Душиной.

Изучение  географии  основного  общего  образования  направлено  на  достижение 
следующих целей:

  освоение  знаний об  основных географических  понятиях,  географических  особенностях 
природы  России  во  всем  ее  разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  среде,  путях  ее 
сохранения и рационального использования.

овладение  умениями ориентироваться  по  карте;  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; 

Согласно учебному плану МБОУ «В-Амонашенская СОШ» отводится по 2 учебных 
часа в неделю -68 учебных часов за год обучения в 8 классе; в 9 классе - 68 учебных 
часов, 2 часа в неделю. Всего 136 часов.

№ Наименование разделов Всего 
часов

Класс 
8

1 Введение 4

2 Особенности природы и 
природные ресурсы

29

3 Природные комплексы 25

4 Население России 5



5 Хозяйство России 5

Всего: 68

9

1 Введение 1

2 Хозяйство России 22

3 География крупных регионов 
России

24

4 Азиатская Россия (Восточный 
макрорегион)

16

5 Россия в современном мире 5

Всего: 68

Используемые виды контроля:текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 
позволяет выявить развитие у учащихся умений и навыков при разнообразных видах работы, 
последовательности и изменения видов в зависимости от особенностей группы обучаемых. 
Текущий контроль осуществляется в виде тестирования, творческих заданий, самостоятельной 
работы, практических заданий.

Промежуточный контроль проводится после изучения какой-либо темы или блока. Формами 
промежуточного контроля являются контрольные работы. Промежуточная аттестация 
проводится в виде теста по материалу, изученному за год.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«География»

Рабочая программа по географии 10-11 класса  составлена  на  основе  федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне.

Примерной  образовательной  программы  для  общеобразовательной  школы  по 
географии;

Авторской  программы  для  общеобразовательных  школ.  География  под  редакцией 
В.П.Максаковского.

• Изучение  географии  среднего  общего  образования  направлено  на  достижение 
следующих целей:

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.

Согласно учебному плану МБОУ «В-Амонашенская СОШ» отводится по 1 учебному часу в 
неделю -34 учебных часа за год обучения в 10 классе; в 11 классе - 34 учебных часа, 1 час в 
неделю. Всего 68 часов.



№ Наименование разделов Всего 
часов 
10класс 11 класс

1 Введение 2

2 Раздел1.Общая 
характеристика мира

30

3 Раздел2.Региональная 
характеристика мира

2 30

4 Раздел3.Глобальные 
проблемы человечества

4

Итого: 34 34

Используемые виды контроля:текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 
позволяет выявить развитие у учащихся общеучебных умений и навыков. Текущий контроль 
осуществляется в виде тестирования,выборочного контроля, самостоятельной письменной 
работы, практических заданий.

Промежуточный контроль проводится после изучения темы или раздела. Формами 
промежуточного контроля являются контрольные работы. Промежуточная аттестация 
проводится в виде теста по материалу, изученному за год.


