
Аннотация рабочей программы по географии 

5 класс (5а, 5б, 5в, 5г) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ФГОС ООО 

2.  ООП ООО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 3с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 5 классах отводится не 

менее 34 часов из расчёта 1ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

УМК Введение в географию. 5  класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений/Е.М. 

Домогацких Э.Л. Введенский А.А. Плешаков / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас. География, 5 класс.« М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018.  Рабочая тетрадь – практикум к 

учебнику Е.М.Домогацких Э.Л. Введенский А.А. Плешаков,  «География. Введение в 

географию» М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

 

Цели, задачи Цели: 1. Ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии. 

2. Овладение системой географических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

3.Формирование географической культуры личности и обучение географическому языку. 

4. Формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере. 

Основными задачами обучения в 5 классе являются:  

1.Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

2.Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

3.Освоение компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

6 класс (6а, 6б, 6в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ФГОС ООО 

2.  ООП ООО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 12с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 6 классах отводится не 

менее 34 часов из расчёта 1ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа 

УМК География. 6  класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений/   Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский  / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас, контурные карты.» М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018  География, 6 класс. Рабочая 

тетрадь – практикум к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География.» М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

 

Цели, задачи Цели: 1.Продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку. 

2.Формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере. 

3.Продолжить формирование пространственного представления о природных системах на 

разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

4. Научить использовать различные источники географической информации, прежде всего 

карты. 

Основными задачами обучения в 6 классе являются: 

1.Приобретение географических знаний и умений. 

2.Овладение обобщёнными способами составления описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных источников географической информации. 

3.Освоение компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

7 класс (7а, 7б, 7в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ФГОС ООО 

2.  ООП ООО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 27с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 7 классах отводится не 

менее 68 часов из расчёта 2 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68  часов. 

УМК География. 7  класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений/   Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский  / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас, контурные карты.» М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018  География, 7 класс. Рабочая 

тетрадь – практикум к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География.» М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

 

Цели, задачи Цели: 1.Продолжить формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку. 

2.Создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков 

3.Раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков. 

4. Научить использовать и сопоставлять различные источники географической 

информации, прежде всего карты. 

Основными задачами обучения в 7 классе являются: 

1.Приобретение географических знаний и умений. 

2.Овладение обобщёнными способами составления описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных источников географической информации. 

3.Освоение компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

8 класс (8а, 8б, 8в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ФГОС ООО 

2.  ООП ООО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 49с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 8 классах отводится не 

менее 70 часов из расчёта 2 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70  часов. 

УМК География. 8  класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений/   Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский  / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас, контурные карты.» М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018  География, 8 класс. Рабочая 

тетрадь – практикум к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География.» М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

 

Цели, задачи Цели: 1.Дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

страны. 

2.Сформировать целостный географический образ родины. 

3.Сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире. 

4. Научить использовать и сопоставлять различные источники географической 

информации, прежде всего карты. 

5.Воспитать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом. 

Основными задачами обучения в 8 классе являются: 

1.Применение и формирование  географических знаний и умений. 

2.Овладение обобщёнными способами составления описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных источников географической информации. 

3.Научить работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы. 

4.Воспитать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

9 класс (9а, 9б, 9в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ФГОС ООО 

2.  ООП ООО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 69с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 9 классах отводится не 

менее 70 часов из расчёта 2 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70  часов. 

УМК География. 9  класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений/   Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский  / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас, контурные карты.» М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018  География, 9 класс. Рабочая 

тетрадь – практикум к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География.» М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

 

Цели, задачи Цели: 1.Дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

страны. 

2.Сформировать целостный географический образ родины. 

3.Сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире. 

4. Научить использовать и сопоставлять различные источники географической 

информации, прежде всего карты. 

5.Воспитать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом. 

Основными задачами обучения в 9 классе являются: 

1.Применение и формирование географических знаний и умений. 

2.Научить описывать по карте взаимное расположение географических объектов. 

3.Научить работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы. 

4.Различать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

10 класс (10а, 10б) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ГОС  

2.  ООП СОО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 10-11 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 9с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 10 классах отводится не 

менее 35 часов из расчёта 1 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35  часов. 

УМК География. 10  класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений/    

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас, контурные карты.» М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018  География, 11 класс. Рабочая 

тетрадь – практикум к учебнику Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский «География.» М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

 

Цели, задачи Цели: 1.Сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества. 

2. Развить пространственно-географическое мышление. 

3. Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий. 

4. Научить использовать и сопоставлять различные источники географической 

информации, прежде всего географические  карты. 

5.Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

Основными задачами обучения в 10 классе являются: 

1.Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире. 

2. Оценивать ресурсообеспеченность стран. 

3.Научить  использовать разнообразные источники географической информации. 

4.Различать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

5. Выделять особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 

11 класс (11а, 11б) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.  ГОС  

2.  ООП СОО 

3.  Учебный план ОО 

4.  Календарный учебный график ОО 

5.  Примерные программы по учебным предметам. География. 10-11 классы: 

проект.-М: Русское слово, 2016 – 27с. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на 

изучение географии на уровне основного общего образования в 11 классах отводится не 

менее 35 часов из расчёта 1 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35  часов. 

УМК География. 11  класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений/    

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  / М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017 

Атлас, контурные карты.» М.: ООО «ДИК «Дрофа», 2018  География, 10 класс.  

 

Цели, задачи Цели: 1.Сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества. 

2. Развить пространственно-географическое мышление. 

3. Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий. 

4. Научить использовать и сопоставлять различные источники географической 

информации, прежде всего географические  карты. 

5. Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

Основными задачами обучения в 11 классе являются: 

1.Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире. 

2. Сформировать представление о  географической спецификеотдельных стран и регионов 

мира. 

3.Научить  применять разнообразные источники географической информации. 

4.Различать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления. 

5. Составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов мира. 

 


