
Аннотация 

к программе по географии  

5-6 класс 
I. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 
 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 Базисный учебный план. 
 Примерная программа основного общего образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (Примерные программы по учебным предметам. География.5-9 

классы –М.;Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения) 

II. Основная цель курса - познание многообразия современного географического 

пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую 

картину.  

III. Общее количество учебных часов составляет - 70 ч. (35 часов в 5 классе и 35 часов в 6 

кл.). 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

5 класс: 

1) Земля как планета Солнечной системы 

2) Геосферы Земли 

6 класс:  

1) История географических открытий 

2) Изображение земной поверхности 

3) Геосферы Земли 

V. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: географические диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Практические 

работы носят обучающий характер.  

В конце учебного года предусмотрена промежуточная аттестация в 5 и 6-б классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к программе по географии  

7 класс 

I.  Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: А.А. Летягин. География. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: «Вентана - Граф» 2008 г. 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

II. Главная цель курса — развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регио-

нов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях, т. е. формирование минимума базовых 

знаний страноведческого характера. 

III. Общее количество учебных часов составляет - 68 ч. (2 часа  в неделю) 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

1) Современный облик планеты Земля. 

2) Главные особенности природы Земли 

3) Континенты и страны 

4) Природа Земли и человек 

V. Формами текущего контроля являются:  устный опрос, тестовые и практические 

работы. Устный опрос проводится на каждом уроке, тестовые  работы - после изучения 

основных тем. Практические работы носят как обучающий, так и проверяющий знания и 

умения учащихся характер. 

 

 

Аннотация 

к программе по географии  

8 класс 

I. Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: А.А. Летягин. География. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: .:«Вентана - Граф» 2008 г. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

II. Главная задача курса - формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. Задачей  курса является развитие географического мышления школьников и 

формирование личностных качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ народам, 

их культуре и национальным особенностям.и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 



III. Общее количество учебных часов составляет - 68 ч. (2 часа  в неделю) 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

1) Географическое положение и формирование государственной территории России 

2) Природа России 

3) Население России 

4) Природный фактор в развитии России 

V. Формами текущего контроля являются:  устный опрос, тестовые и практические 

работы. Устный опрос проводится на каждом уроке, тестовые  работы - после изучения 

основных тем. Практические работы носят как обучающий, так и проверяющий знания и 

умения учащихся характер. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к программе по географии  

9 класс 

I  Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта:А.А. Летягин. География. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: .:«Вентана - Граф» 2008 г. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

II. Основная  цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

III. Общее количество учебных часов составляет - 68 ч. (2 часа  в неделю) 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

1)  Хозяйство России 

2) Природно-хозяйственные регионы России 

3) Россия в современном мире 

V. Формами текущего контроля являются:  устный опрос, тестовые и практические 

работы. Устный опрос проводится на каждом уроке, тестовые  работы - после изучения 

основных тем. Практические работы носят как обучающий, так и проверяющий знания и 

умения учащихся характер.  

В конце учебного года предусмотрена аттестация учащихся в форме ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к программе по географии  

10- 11 класс 

I.  Рабочая программа учебного курса «Экономическая и социальная  география мира» для 

10-11-ых классов составлена на основе следующих документов:  

- Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с последующими 

изменениями. 

-  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089) 

- Авторская программа для общеобразовательных школ: География. Программы для 

общеобразоват. учреждений. 10-11 кл. – Максаковский В.П 

.- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004;   

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

II. Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах 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;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

 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;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

III. Общее количество учебных часов составляет - 70 ч (35 часов в 10 и  35 часов в 11 кл.). 

IV. В программе представлены следующие разделы:  

1) Общая характеристика мира (10 кл.) 



2) Региональная характеристика мира (11 кл.) 

3) Глобальные проблемы человечества (11 кл.) 

V. Формами текущего контроля являются:  устный опрос, тестовые и практические 

работы. Устный опрос проводится на каждом уроке, тестовые  работы - после изучения 

основных тем. Практические работы носят как обучающий, так и проверяющий знания и 

умения учащихся характер. 

 


