
Аннотация к рабочей программе 
по  географии 5 класс

Рабочая программа по курсу «Начальный курс географии 5  класс», разработана в 
соответствии с программой  Герасимовой Т.П. «Начальный курс географии» 5 класс 
полностью соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ».  Программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта общего образования, Федерального базисного 
учебного плана для среднего (полного) общего образования. Данная  рабочая программа  
согласована с нормативной базой МБОУ Покровская СОШ «НОК» .
На прохождение программы в «Начальный курс географии. 5 класс» в учебном году 
выделяется 35 часов, 1 час в неделю. 

Цели и задачи предусматривают формирование у обучающихся универсальных способов 
деятельности ключевых компетенций.
-  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 (5-6 класс),

-  раскрытие закономерностей землеведческого характера с тем, чтобы школьники
в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство,
определенный порядок, связь явлений. 

-  необходимости  бережного  отношения  к  природе,  международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

- создании у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 
-раскрытие разнообразии природы и населения Земли, знакомство со странами и

народами; 
-формирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и  представлений

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.

При выполнении учебного плана выполняются тренировочные,  самостоятельные и
творческие  работы  с  использованием  учебника,  географических  карт,   дополнительной
литературы и материалов  Интернета.  Учащиеся  учатся  работать  с  контурными картами,
таблицами, схемами, графиками. Каждый урок несёт на себе значительные воспитательные
функции: формируются общеучебные умения и навыки, закрепляются  научные взгляды на
окружающий мир, развивается  трудолюбие,  появляются навыки учебной  деятельности,
развиваются творческие способности учащихся  и их познавательный интерес. 

Структура рабочей программы:
 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:  
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;

Виды контроля    письменные контрольные работы,  письменный и устный опрос , тесты, рефераты, 
практические работы, работы с контурными картами и атласами, презентации.



Аннотация к рабочей программе 

по  географии 6 класс

Рабочая программа по курсу «Начальный курс географии 6  класс», разработана в 
соответствии с программой  Герасимовой Т.П. «Начальный курс географии» 6 класс полностью 
соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ».  Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
для среднего (полного) общего образования. Данная  рабочая программа  согласована с 
нормативной базой МБОУ Покровская СОШ «НОК» .

На прохождение программы в «Начальный курс географии. 6 класс» в учебном году выделяется 35
часов, 1 час в неделю. 

Цели и задачи предусматривают формирование у обучающихся универсальных способов 
деятельности ключевых компетенций.

-  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 (5-6 класс),

-  раскрытие закономерностей землеведческого характера с тем, чтобы школьники
в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство,
определенный порядок, связь явлений. 

-  необходимости  бережного  отношения  к  природе,  международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

- создании у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 
-раскрытие разнообразии природы и населения Земли, знакомство со странами и

народами; 
-формирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и  представлений

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
При  выполнении  учебного  плана  выполняются  тренировочные,   самостоятельные  и

творческие работы с использованием учебника, географических карт,  дополнительной литературы
и материалов Интернета. Учащиеся учатся работать с контурными картами, таблицами, схемами,
графиками.  Каждый  урок  несёт  на  себе  значительные  воспитательные  функции:  формируются
общеучебные умения и навыки, закрепляются  научные взгляды на окружающий мир, развивается
трудолюбие,   появляются  навыки  учебной   деятельности,  развиваются  творческие  способности
учащихся  и их познавательный интерес. 
Структура рабочей программы:

 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:  
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;
 Виды контроля      письменные контрольные работы,  письменный и устный опрос , тесты, рефераты,

практические работы, работы с контурными картами и атласами, презентации



Аннотация к рабочей программе 
по  географии 7 класс

Рабочая программа по курсу «География  7  класс», разработана в  соответствии со 
Стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный минимум 
географического содержании, и согласно новой концепции среднего географического 
образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте 
этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В 
содержание программы включены элементы знаний из других разделов Стандарта – 
«Источники географической информации», «Природа Земли и человек», « Природопользование
и экология». Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит 
укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных 
систем, развитию у школьников интереса к географии. Данная  рабочая программа  согласована
с нормативной базой МБОУ Покровская СОШ «НОК» .

На прохождение программы  «География материков и океанов. 7 класс» в учебном году 
выделяется 70 часов, 2 часа в неделю. 
Цели и задачи курса:
-    развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей,
-  о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных
стран,  о  людях,  их  населяющих,  особенностях  жизни  и  хозяйственной  деятельности  в
различных природных условиях, 
-   формирование  минимума  базовых  знаний  страноведческого  характера,  необходимых
каждому человеку наше эпохи.
 Формы промежуточного контроля:
 - тестовый контроль, проверочные работы, 
- топографические и географические диктанты,
 - работы с контурными картами. 
Формы обучения 
- диалог,
- беседа, 
- дискуссия,
- диспут. 
Применяются  варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и
коллективного способа обучения.
Структура рабочей программы:
 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:  
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;
Виды контроля    письменные контрольные работы,  письменный и устный опрос , тесты, рефераты, практические 
работы, работы с контурными картами и атласами, презентации



Аннотация к рабочей программе 
по  географии 8 класс

Рабочая программа по курсу «География России   8  класс», разработана в  
соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 
обязательный минимум географического содержании, и согласно новой концепции среднего 
географического образования курс 8 класса открывает страноведческий блок школьной 
географии. «География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится по 2 
часа в неделю. Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе – 
изучение географического положения, особенностей природы и населения России; в 9 классе –
учащиеся знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и характеристикой крупных 
регионов России. Данная  рабочая программа  согласована с нормативной базой МБОУ 
Покровская СОШ «НОК» .
Цель и задачи курса:

Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства  нашей Родины, о месте  России в современном мире, воспитание 
гражданственности  и патриотизма учащихся, уважения  к истории и культуре своей страны и 
населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально – 
ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.
 Формы промежуточного контроля:
 - тестовый контроль, проверочные работы, 
- топографические и географические диктанты,
 - работы с контурными картами. 
Формы обучения 
- диалог,
- беседа, 
- дискуссия,
- диспут. 
Применяются  варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и
коллективного способа обучения.
Структура рабочей программы:
 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:  
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;

Виды контроля    письменные контрольные работы,  письменный и устный опрос , тесты, рефераты,
практические работы, работы с контурными картами и атласами, презентации



Аннотация к рабочей программе 
по  географии 9 класс

Рабочая программа по курсу «География России   9  класс», разработана в  
соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 
обязательный минимум географического содержании. «География России» изучается в 8 и
9 классах, и на изучение курса отводится по 2 часа в неделю. Структуризация материала 
производится следующим образом: в 8 классе – изучение географического положения, 
особенностей природы и населения России; в 9 классе – учащиеся знакомятся с общей 
характеристикой хозяйства страны и характеристикой крупных регионов России. Данная  
рабочая программа  согласована с нормативной базой МБОУ Покровская СОШ «НОК» .

Цель и задачи курса:

    Формирование  целостного  представления  об  особенностях  природы,  населения,
хозяйства  нашей  Родины,  о  месте  России  в  современном  мире,  воспитание
гражданственности  и  патриотизма  учащихся,  уважения  к  истории  и  культуре  своей
страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально –
ответственного  поведения  в  российском  пространстве;  развитие  географического
мышления.

 Формы промежуточного контроля:
 - тестовый контроль, проверочные работы, 
- топографические и географические диктанты,
 - работы с контурными картами. 
Формы обучения 
- диалог,
- беседа, 
- дискуссия,
- диспут. 
Применяются  варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и
коллективного способа обучения.
Структура рабочей программы:
 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:  
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;
Виды контроля    письменные контрольные работы,  письменный и устный опрос , тесты, рефераты, 
практические работы, работы с контурными картами и атласами, презентации.



Аннотация к рабочей программе 
по  географии 10 класс

            Рабочая программа по географии 10 класс,  составлена на основании  стандарта 
среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г. ,примерной 
программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г.
Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2009 г. и  авторских методических 
рекомендаций к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 
10 класс. М., «Просвещение», 2009. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 
методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 
изучения предмета на базовом уровне). Рабочая программа рассчитана на 68- 70 часов (34 часов
в 10 классе, 34 часа в 11 классе).
Программа согласованна с нормативной базой  МБОУ ПСОШ«НОК».

Цели и задачи курса:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 
региональном уровнях;

 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;

 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;
Формы промежуточного контроля:
 - тестовый контроль, проверочные работы, 
- топографические и географические диктанты,
 - работы с контурными картами. 
Формы обучения 
- диалог,
- беседа, 
- дискуссия,
- диспут. 
Применяются  варианты  индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и
коллективного способа обучения.
Структура рабочей программы:
 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:  
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;
 Виды контроля      письменные контрольные работы,   письменный и устный опрос ,  тесты,  рефераты,

практические работы, работы с контурными картами и атласами, презентации.





Аннотация к рабочей программе
по  географии 11 класс

            Рабочая программа по географии 11 класс,  составлена на основании  стандарта среднего 
(полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г. ,примерной программы для
среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г. Сборник 
нормативных документов География М., «Дрофа», 2009 г. и  авторских методических 
рекомендаций к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 11 
класс. М., «Просвещение», 2009. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 
методических рекомендаций по использованию учебника для 11 класса при организации изучения 
предмета на базовом уровне).
Рабочая программа рассчитана на 68- 70 часов (34 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе).
Программа согласованна с нормативной базой  МБОУ ПСОШ«НОК».
Цели и задачи курса:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений 
о социально-экономической составляющей географической картины мира. Указанная цель 
раскрывается в основных задачах курса:
 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 
мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 
уровнях;
 научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа
природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
 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;

Формы промежуточного контроля:
 - тестовый контроль, проверочные работы, 
- топографические и географические диктанты,
 - работы с контурными картами. 
Формы обучения 
- диалог,
- беседа, 
- дискуссия,
- диспут. 
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 
коллективного способа обучения.
Структура рабочей программы:

 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Система контроля результатов реализации рабочей программы:
 проведение проверочных работ по итогам изучения темы, по итогам четверти (полугодия)
 Формы контроля      текущий, итоговый;
Виды контроля    письменные контрольные работы,  письменный и устный опрос , тесты,
рефераты, практические работы, работы с контурными картами и атласами, презентации


