Аннотация к рабочей программе по географии
5 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Рабочая программа по географии для обучающихся 5 класса
основной общеобразовательной школы составлена на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,
утвержденный 29.12.2012 года.
3. Примерной программы основного общего образования по
географии: География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников
Баринова
И.И.,
Плешаков
А.А., Сонин Н.И. и др. 5-9 классы.
4.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010
№189.
5.Учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017 учебный
год.
6.Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2016-2017 учебный год.
7.Годового календарного учебного графика на 2016-2017
учебный год.
8.Методического письма «О преподавании учебного предмета
«География в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования».
9. Требований к оснащению учебного процесса по географии.
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы
А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова).
2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие
(автор И. И. Баринова, Т.А. Карташева).
3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы
В. И. Сонин, С. В. Курчина).
4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное
мультимедийное издание.
Цель курса: познакомить школьников с одним из важнейших
школьных предметов – географией, пробудить интерес к нему,
научить внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык
природы, подготовить учащихся к изучению причинноследственных связей между географическими объектами и
явлениями.
Программа по географии общим объемом 34 часа (1 час в неделю),
изучается в течение учебного года, согласно Базисного учебного
плана ОУ.

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент
Итоговый контроль

Программа по географии для 5 класса включает следующие
разделы:
1.Что изучает география
2. Как люди открывали Землю
3. Земля во Вселенной
4.Виды изображений поверхности Земли
5. Природа Земли.
Реализуется при изучении тем: «Географические открытия»,
«План местности», «Оболочки Земли»

Аннотация к рабочей программе по географии
6 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка
Количество часов на
изучение
Основные разделы (темы)

Рабочая программа по географии для обучающихся 6 класса
основной общеобразовательной школы составлена на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,
утвержденный 29.12.2012 года.
3. Примерной программы основного общего образования по
географии: География. Рабочие программы. Предметная линия
учебников .
4.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010
№189.
5.Учебного плана МАОУ «СОШ №37» на 2016/2017 учебный
год.
6.Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2016-2017 учебный год.
7.Годового календарного учебного графика на 2016-2017
учебный год.
8.Методического письма «О преподавании учебного предмета
«География в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования».
9. Требований к оснащению учебного процесса по географии.
1. География. Начальный курс. Предметная линия учебников
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.
2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие
(автор Герасимова Т.П.,).
3. География. Начальный курс . 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы
Т.А. Карташева, С. В. Курчина).
4. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное
мультимедийное издание.
Цель курса: развитие географических знаний и умений,
приобретение опыта творческой деятельности, формирование
эмоционально-ценностного отношения к миру.
Программа по географии общим объемом 34 часа (1 час в неделю),
изучается в течение учебного года, согласно Базисного учебного
плана ОУ.
Программа по географии для 6 класса включает следующие
разделы:

1.Введение.
2.Виды изображений поверхности Земли
3.Строение Земли. Земные оболочки
4. Население Земли.
Национальнорегиональный компонент
Итоговый контроль

Реализуется при изучении тем: «Введение», «План местности»,
«Географическая карта», «Оболочки Земли»

Аннотация к рабочей программе по географии
7 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

Рабочая программа разработана в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовой программой
основного общего
образования, на основе федерального
компонента Государственного образовательного стандарта,
Уставом МАОУ «СОШ№37», а также на основе Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденная приказом Минобрнауки России от
30.09.2010 №889.
1. География. В.А. Коринская, И.В. Душина. География материков
и океанов.
2. Поурочные планы по учебнику В.А. Коринская 7 класс.
Методическое пособие.
Цель курса: создать у обучающихся целостное представление о
Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и
населения, ознакомить со странами и народами, сформировать
необходимый минимум базовых знаний и представлений
страноведческого характера, необходимых каждому человеку
нашей эпохи.
Программа по географии общим объемом 68 часов (2 часа в
неделю), изучается в течение учебного года, согласно Базисного
учебного плана ОУ.
Программа по географии для 7 класса включает следующие
разделы:
1.Введение
2. Главные особенности природы Земли
3. Океаны и материки
4. Географическая оболочка – наш дом
Реализуется при изучении тем: «Главные особенности природы
Земли», «Антарктида», «Евразия»

Аннотация к рабочей программе по географии
8 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

Рабочая программа разработана в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовой программой
основного общего
образования, на основе федерального
компонента Государственного образовательного стандарта,
Уставом МАОУ «СОШ№37», а также на основе Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденная приказом Минобрнауки России от
30.09.2010 №889.
1. География. (И.И.Баринова Природа России).
2. Поурочные планы по учебнику И.И. Баринова, 8 класс.
Методическое пособие.
Цель 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.
Программа по географии общим объемом 70 часов (2 часа в
неделю), изучается в течение учебного года, согласно Базисного
учебного плана ОУ.
Программа по географии для 8 класса включает следующие
разделы:
1.Введение
2. Особенности природы и природные ресурсы России
3. Природные комплексы России
4. Человек и природа
5.География Бурятии.
Реализуется при изучении тем: Природа Бурятии

Аннотация к рабочей программе по географии
9 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

Рабочая программа разработана в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовой программой
основного общего
образования, на основе федерального
компонента Государственного образовательного стандарта,
Уставом МАОУ «СОШ№37», а также на основе Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденная приказом Минобрнауки России от
30.09.2010 №889.
1. В.П.Дронов, В.Я.Ром География России Население и хозяйство.
2. Поурочные планы по учебнику 9 класс. Методическое пособие.
Цель курса: формирование целостного представления об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о
месте России в современном мире, воспитание гражданственности
и патриотизма обучающихся, 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.
Программа по географии общим объемом 70 часов (2 часа в
неделю), изучается в течение учебного года, согласно Базисного
учебного плана ОУ.
Программа по географии для 9 класса включает следующие
разделы:
1.Введение
2. Общая часть курса
3. Региональная часть курса
4.География Бурятии
Реализуется при изучении тем: Население и хозяйство Бурятии

Аннотация к рабочей программе по географии
10 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка
Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)
Национальнорегиональный компонент

Рабочая программа разработана в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовой программой
основного общего
образования, на основе федерального
компонента Государственного образовательного стандарта,
Уставом МАОУ «СОШ№37», а также на основе Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденная приказом Минобрнауки России от
30.09.2010 №889.
1. В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география
мира.
2. Поурочные планы по учебнику 10-11 класс. Методическое
пособие.
Цель курса: формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности.
Программа по географии общим объемом 35 часов (1час в неделю),
изучается в течение учебного года, согласно Базисного учебного
плана ОУ.
Программа по географии для 10 класса включает следующие
разделы:
1Введение.
2.Общая характеристика мира
Реализуется при изучении тем: «Мировые природные ресурсы»,
«НТР», «География отраслей хозяйства»

Аннотация к рабочей программе по географии
11 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка
Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)
Национальнорегиональный компонент

Рабочая программа разработана в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовой программой
основного общего
образования, на основе федерального
компонента Государственного образовательного стандарта,
Уставом МАОУ «СОШ№37», а также на основе Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденная приказом Минобрнауки России от
30.09.2010 №889.
1. В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география
мира.
2. Поурочные планы по учебнику 10-11 класс. Методическое
пособие.
Цель курса: формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности.
Программа по географии общим объемом 35 часов (1час в неделю),
изучается в течение учебного года, согласно Базисного учебного
плана ОУ.
Программа по географии для 11 класса включает следующие
разделы:
1.Региональная характеристика мира.
2. Глобальные проблемы человечества
Реализуется при изучении тем: «Зарубежая Азия», «Глобальные
проблемы человечества»

