
                                                           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              к 

рабочей программе по  географии   5 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 5 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 3 – изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», - 2019. – 128 с (Инновационная школа) 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и 

общественно-географических знаний. 

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

       Материал курса сгруппирован в пять разделов. Первый тематический раздел «Наука география» знакомит обучающихся с историей и содержанием географической науки, а 

также содержит сведения о методах географических исследований. 

 Материал второго раздела – «Земля и ее изображения» - не только сообщает обучающимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о 

способах ее изображения. 

   Третий раздел «История географических исследований» Знакомит обучающихся с историей изучения и освоения Земли. Цель раздела построенный на конкретных примерах 

рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. 

  Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить обучающихся с особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел «природа Земли» знакомит обучающихся с оболочками нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. 

Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе. Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и 

формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные 

и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания.  

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

                      Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              

к рабочей программе по  географии   6  класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 3 – изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», - 2019. – 128 с (Инновационная школа) 

Цели и задачи курса: 

 - познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 - продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 - продолжить формирование умений использования источников географической информации, прежде всего карты; 

 - формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 - формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 - понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 - формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 - формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического пространства;  

 -формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 - выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

    Программа рассчитана на 1час в неделю, всего 35 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

Материал курса сгруппирован в семь раздело: «Земля как планета», «Географическая карта» Все последующие разделы учебника знакомят обучающихся с компонентами 

географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» 

Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, 

самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

                     Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              

к рабочей программе по  географии   7  класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 3 – изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», - 2019. – 128 с (Инновационная школа) 

Цели и задачи курса: 

• Создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населении материков; 

• Раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• Воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 

        Программа рассчитана на 2 час в неделю, всего 70 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Курс состоит из двух частей:                                                                                                                                           

1. Планета, на которой мы живем.                                                                                                                              

 2. Материки планеты Земля. Открывает курс небольшая тема «Мировая суша», следующая тема «Литосфера» , тема «Атмосфера», тема «Мировой океан» , тема «Геосфера», тема 

«Человек» . 

Каждая из тем построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: - географическое положение и история исследования; - геологическое строение и 

рельеф; - климат; - гидрография; - разнообразие природы; - население; - регионы. Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в 

природе всех материков 

Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, 

самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

  Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              

к рабочей программе по  географии   8  класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 3 – изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», - 2019. – 128 с (Инновационная школа) 

Цели: 

-  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

Задачи: 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать    

  представление о роли России в мире; 

- сформировать необходимые географические умения и навыки; 

- воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его    истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

       

        Программа рассчитана на 2 час в неделю, всего 70 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Курс предполагает изучение природы России: - Географическая карта и источники географической информации; - Россия на карте мира; - История изучения территории России; - 

Геологическое строение и рельеф; - Климат России; - Гидрография России; - Почвы России; - Растительный и животный мир России; - Природные зоны России; - Крупные 

природные районы России Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе.  

Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, 

самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

  Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              

к рабочей программе по  географии   9  класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Программы курса «География». 5 – 9 классы /авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 3 – изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», - 2019. – 128 с (Инновационная школа) 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: сформировать целостный географический образ своей Родины; дать представление об особенностях населения 

и хозяйства нашей Родины; сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; сформировать необходимые 

географические умения и навыки; воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и всего мира в целом; воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: сформировать целостный географический образ своей Родины; дать представление об особенностях населения 

и хозяйства нашей Родины; сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; сформировать необходимые 

географические умения и навыки; воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и всего мира в целом; воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

Курс направлен на изучение населения и хозяйства России: Тема 1. Россия на карте мира Тема 2. Природа и человек Тема 3. Население России Тема 4.Отрасли хозяйства России 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России Заключение Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе.  

Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, 

самостоятельной работы, творческого задания. 
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  Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              

к рабочей программе по  географии   10  класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 авторской программы: Домогацких Е. М. Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2019); 

 

Цели и задачи курса: - способствовать формированию у обучающихся целостного научного представления о географической картине современного мира; - развить 

пространственно-географическое мышление; - воспитать уважение к культурам других народов и стран; - сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; - научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; - 

воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. 

Курс предполагает изучение тем:  

Введение 

 Страны современного мира  

География населения  

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  

Мировое хозяйство и научно техническая революция 

 Характеристика отраслей мирового хозяйства  

Глобальные проблемы современности 

Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, 

самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

  Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                              

к рабочей программе по  географии   11  класс. 

 

Рабочая программа по предмету «география» для 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413) 

(с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 авторской программы: Домогацких Е. М. Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2019); 

 

Цели и задачи курса: - способствовать формированию у обучающихся целостного научного представления о географической картине современного мира; - развить 

пространственно-географическое мышление; - воспитать уважение к культурам других народов и стран; - сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; - научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; - 

воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым 

календарным учебным графиком. 

Курс предполагает изучение следующих тем:  

Политическая карта мира  

Зарубежная Европа  

Страны Азии  

Америка  

Африка  

Австралия и Океания  

Россия и современный мир 

 

 Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль 

осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, 

самостоятельной работы, творческого задания.  

 


