
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

5 - 9 КЛАСС 

 

Название курса география 

Класс 5, 6, 7, 8, 9 

Количество часов 34ч + 34 ч + 68 ч + 68 ч + 68 ч  

УМК  Домогацких Е.М. География. Введение в география: учебник 5 

класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, 

Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков – 3-е изд.–  М.: ООО «Русское 

слово»,  2014 

 Домогацких, Е. М., Алексеевский Н.И. География: Физическая  

география: учебник для 6 классов общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский – 3-е изд.–  

М.: ООО «Русское слово»,  2014 

 Домогацких, Е. М., Алексеевский Н.И. География. Материки и 

океаны: в 2 ч.: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексннвский – 3-е изд.–  

М.: ООО «Русское слово»,  2015 

 Домогацких, Е. М., Алексеевский Н.И. География: физическая 

география России.: учебник для 8 класса общеобразоват. 

учреждений / Е.М. Домогацких. – 4-ое изд.–  М.: ООО «Русское 

слово»,  2016 

 Домогацких, Е. М. География. Население и хозяйство России: 

учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Е.М. 

Домогацких, Н.А. Алексеевский, Н.Н. Клюев – 4-ое изд.–  М.: 

ООО «Русское слово»,  2017 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  обеспечить формирование картографической грамотности,  

 навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, 

 оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, 

 адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 



безопасности жизнедеятельности.  

Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по географии определяет цели изучения 

географии в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

практических и работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения географии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

 10 класс 

 

Название курса география 

Класс 10 

Количество часов 68 ч  

УМК  Учебник: Гладкий Ю.Н. 10 класс : учеб. Для обеобразоват. 

организаций : базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

– М. : Просвещения, 2014 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413  

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях(от 



локального до глобального) для формирования географической 

картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости.                      

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по географии определяет цели изучения 

географии в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых практических работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

географии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 

11 КЛАСС 

 

Название курса география 

Класс 11 

Количество часов 34 ч 

УМК  Учебник: Гладкий Ю.Н. 10 класс : учеб. Для обеобразоват. 

организаций : базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. – 

М. : Просвещения, 2015 

Нормативная база Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 



2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель 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, разнообразия его объектов и 

процессов; 

 овладения 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; 

 нахождение и применение 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, а также тенденций их 

возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 



Рабочая программа по географии определяет цели изучения 

географии в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых практических работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

географии. 

 

 

 


