
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по географии  5 класс, составленной Чекопасовой К.Н., учителем географии 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «География». 5 – 9 классы 

/авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 2 – изд. – М.: ООО «Русское солово – учебник», - 2015. – 128 с 

(Инновационная школа)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии  на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями 

         

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. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по географии  6 класс, составленной Чекопасовой К.Н., учителем географии 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «География». 5 – 9 классы 

/авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 2 – изд. – М.: ООО «Русское солово – учебник», - 2015. – 128 с 

(Инновационная школа)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год. 
Изучение  географии направлено на достижение следующих целей:  

- 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; 

- продолжить формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли на 

разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- 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. 

        Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как планета» — не 

только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее 

состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) 

влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам 

физики и астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения географических карт, учит 

навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные 

связи с математикой. В частности, это происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество 

терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них 

уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 

воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных 

разделов реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в 

некоторой степени пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в 

последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, изложенные в 

предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен 

тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются 

разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 

жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном 



автономном существовании до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного 

характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности 

жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же 

деятельности. 

 

 Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа. 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. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

 
Аннотация 
 

к рабочей программе по географии  7 класс, составленной Чекопасовой К.Н., учителем географии 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «География». 5 – 9 классы 

/авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 2 – изд. – М.: ООО «Русское солово – учебник», - 2015. – 128 с 

(Инновационная школа)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

• 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 

Курс состоит из двух частей:                                                                                                                                           

1. Планета, на которой мы живем.                                                                                                                               

2. Материки планеты Земля.                                                                                                                                 

 Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках и островах, 

их размерах, взаимном расположении. Также разъясняется отличие понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением земной коры, 

зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами 

рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью 

Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых 

зависит как климат целых материков, так и отдельных территорий.                                                                                                                                                           

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом 

океане: движение воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с 

особенностями отдельных океанов и факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, 

которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков и 

океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет их деятельность 

на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, 

Северная Америка, Евразия. 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. 



Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе. 

Авторская программа рассчитана на 70 часов. 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. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  

утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по географии  8 класс, составленной Чекопасовой К.Н., учителем географии 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; на основе: программы курса «География». 5 – 9 классы 

/авт. – сост. – Е.М. Домогацких. – 2 – изд. – М.: ООО «Русское солово – учебник», - 2015. – 128 с 

(Инновационная школа)  

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным 

планом гимназии  на текущийучебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации 

рабочей программы 1 год. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

-  сформировать целостный географический образ своей Родины;                                                                                                                                                                                   

- 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. 

 

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. 

Авторская программа рассчитана на 70 часов. 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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