
Аннотация к рабочей программе по географии 

Предмет география 

Класс 5-9 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

5 лет 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Программа основного общего образования по географии 5-9 классы 

авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.И. Душина, В. И. Сиротин М: 

«Дрофа» 2015г 

Реализуемый УМК  Учебник География. Начальный курс 5 класс. И.И. Баринова, А.И. 

Плешаков, Н.И. Сонин, М: «Дрофа», 2012 

Учебник  Начальный курс географии 6 класс Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова, М: «Дрофа», 2013 

Учебник  География материков и океанов,7 класс В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев, М: «Дрофа», 2014 

Учебник  География России Природа 8 класс, И.И. Баринова, М: 

«Дрофа», 2015 

Учебник География России. Население и хозяйство.9 класс, М: 

«Дрофа», 2016  

- ЭОР Наглядная география 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: знакомство с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — 

географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в 

частности; 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки.  
создание у учащихся целостного представления о Земле как планете 

людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; 
формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи 

формирование целостного представления об особенностях природы 

России, о месте нашей страны в современном мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к 

истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 
формирование личности, осознающей себя полноправным членом 

общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. 
 

  Задачи: знакомство с одним из интереснейших школьных 

предметов — географией, формирование интереса к этому предмету; 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 



развитие элементарных практических умений при работе со 

специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими факторами; 
развитие понимания главных особенностей взаимодействия 

природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
 формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

формирование позитивного географического образа России как 

огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
создание образа своего родного края. 

 

 

 

Составитель Ананина Ольга Владимировна, учитель  географии МБОУ «Школа-

гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам экономической географии 

Предмет основы экономической географии 

Класс 10-11 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. ФГОС СОО (в редакции приказов Минобрнауки РФ №413 от 17 мая 

2012г, №1645 от 29.12.2014, №1578 от 31 декабря 2015г, №613 от 29 

июня 2017г. 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 

3. Программа «География 10-11 классы. Базовый уровень»  авторы Э.В. 

Ким, А.П. Кузнецов, М: «Дрофа», 2014г. 

 

Реализуемый УМК  - учебник  География 10-11 А.П. Кузнецов, Э.В. Ким, М: «Дрофа», 2014 

- Методическое пособие к учебнику Э.В. Ким, А.П. Кузнецов 

- ЭОР Наглядная география 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях 

развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических районов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их понимании. 
  Задачи: формирование у учащихся умений, необходимых для 

самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира.  
  

Составитель Ананина Ольга Владимировна, учитель  географии МБОУ «Школа-

гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 


